
 

 



       МБОУ СОШ  № 33 (далее – Школа) расположена в д. Лоскутово, в составе  присоединенной 

территории к муниципальному образованию «Город Томск».  Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки: 70 процентов − рядом со Школой, 30 процентов − в 

близлежащих поселках Апрель, Просторный (закрепленный микрорайон), Аэропорт, селе 

Богашево. В 2019 году к микрорайону, закрепленному за образовательной организацией добавлен 

новый населенный пункт -  п. Холмы. 

      Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

дополнительные общеразвивающие программы по пяти направленностям и предоставляет 

платные услуги по подготовке детей к школе.  

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 

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 и др. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 



Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− предметов гуманитарного цикла; 

− естественно-научного цикла  и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях координации воспитательной работы создано методическое объединение классных 

руководителей. 

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, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ГОС 

СОО). 

Воспитательная работа 

Мероприятия профилактической направленности за 2019 год 

Мероприятия в 2019 г. Периодичность Ответственные 

Проведение заседаний Совета по 

профилактике 

1 раз в четверть  Журавлева Д.Д., директор ОУ, 

Макарова О.Н., зам. директора 

по ВР 

   

   

Игра – викторина профилактической 

направленности  

«NO SMOKING» (6-7 классы) 

25.01.19 

 

О.Н. Макарова, зам директора по 

ВР;  

классные руководители 6 - 7 

классов 

Акция «Думай до, а не после» 

1. классные часы 

профилактической 

направленности: 

1. 1 - 2 классы: « О 

невежах и 

вежливости»; 

2. 3 – 4 классы: «Как 

быть здоровым»; 

3. 5 – 6 классы: 

«Главные ценности – 

жизнь и здоровье», 

«Учимся общаться без 

Ежегодно  

01.02 – 28.02. 

Макарова О.Н., зам. директора 

по ВР 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


конфликтов»; 

4. 7 классы: «Мы 

выбираем здоровье»; 

5. 7 классы: ««Нет!» 

табачному дыму» 

6. 8 классы: «Нет!» 

алкогольной 

зависимости»; 

7. 7 – 8 классы: «Полет и 

падение. Понятие о 

веществах, способных 

влиять на психику»; 

8. 8 классы: «Умей 

сказать «Нет!»»; 

9. 9 классы: «Вредные 

привычки и их 

последствия»;  

10. 9 - 11 классы: 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

2. видеолекторий: фильмы 

антинаркотической 

направленности (9 классы); 

3. тренинги; 

4. флешмоб «Дружно, вместе, с 

оптимизмом за здоровый образ 

жизни!»; 

5. интеллектуальная игра по 

профилактике вредных привычек 

«Слабое звено»; 

6. тематическая беседа в рамках 

общешкольного родительского 

собрания «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей»; 

7. конкурс плакатов 

профилактической 

направленности 

8. Информационные минутки 

(школьное радио): тематические 

беседы профилактической 

направленности; 

9. Конкурс буклетов  по темам 

«Профилактика вредных 

привычек», «Быть здоровым – 

это значит …» 

Деловая игра для подростков «Мы 

рулим» в рамках профилактики 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения (9,10- классы) 

15.03.2019 

 

Комарова О.И., художественный 

руководитель ДК «Настроение» 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией 

25.06.19 Макарова О.Н. 

Классный час по профилактике 

насилия, суицидального поведения и 

употребления ПАВ (5-9 классы) 

1 раз в четверть  



Беседа «Минуты безопасности» В течение года  

Спортивно – игровая программа 

«Вперед к рекордам!» в рамках акции 

«Мы здоровая нация» (6 классы) 

27.09.2019  

Профилактическая программа «Есть 

причина не курить!» (5-6 классы) 

24.10.2019 Комарова О.И., художественный 

руководитель ДК «Настроение» 

Конкурс агитбригад по 

профилактической направленности  

«Мы выбираем здоровье» (7 – 8 

классы) 

25.10.2019 

 

Макарова О.Н., зам. директора 

по ВР, классные руководители 7 

-8 классов. 

Цикл радиопередач «Безопасность 

школьников в сети интернет» 

25 - 26.10.2019 Гербер П.А., руководитель 

школьного радио «Полосатое 

радио» 

Классный час «Информационная 

безопасность школьников» 

1 раз в четверть Классные руководитель 1-11 

классов 

Деловая игра для подростков, 

проходящая в рамках профилактики 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения (6-7 классы) 

30.11.2019 Комарова О.И., художественный 

руководитель ДК «Настроение», 

классные руководители 6-7 

классов 

Акция «Школа правовых знаний» 10.11.-10.12.2019  Макарова О.Н., зам. директора 

по ВР, Прокопьева Л.П., тренер 

преподаватель ЦГО. Классные 

руководители 5-11 классов 

Единый день профилактики  07.11.2019 Макарова О.Н., заместитель 

директора по ВР; 

представители органов и служб 

системы профилактики 

Акция «Родительский урок» 1 раз в год, 

октябрь 

Макарова О.Н. 

Классные руководители 1– 11 

классов 

Всероссийский интернет-урок 

антинаркотической направленности 

«Имею право знать» 

В течение года Классные руководители 1-11 

классов 

Международный день прав ребенка. 

Беседа о нарушениях прав. 

Викторина  о защите прав ребенка. 

(8-9 классы) 

20.11.2019 Кузнецова В.И., библиотекарь, 

Прокопьева Л.П., тренер 

преподаватель ЦГО 

Акция «Наше здоровье – в наших 

руках»: реализация традиционных 

школьных мероприятий, спортивных 

мероприятий. 

 

19.11 по 29.11.2019 г.  Макарова О.Н., Ковальская И.А., 

классные руководители 1-11 

классов 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− социально-педагогическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 



        Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2019 года. По итогам опроса 378 обучающихся и 273 родителей выявили, что 

естественно-научное направление выбрало 6 процентов, художественное – 40 процентов, 

техническое – 5 процентов, техническое – 5 процентов, физкультурно-спортивное – 36 

процентов.    

Охват занимающихся 

 

Всего охвачено ДО 

 

        Уменьшение количества обучающихся, занятых в дополнительном образовании в 2018 году 

обусловлено увеличением количества программ внеурочной деятельности, реализованных в 

образовательном учреждении в 1-8 классах в соответствии с ФГОС. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 
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№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–

2017 

 

учебный 

год 

2017–

2018 

 

учебный 

год 

2018–

2019 

 

учебный 

год 

2019–

2020 

 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2019–2020 –

 на конец 2019 года), в том числе: 

438 450 453 447 

 

– начальная школа 191 200 210 198 

– основная школа 214 214 219 222 

– средняя школа 33 36 24 27 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

 1  - 2 6 

– начальная школа – – 1 3 

– основная школа 1  - 1 3 

– средняя школа – – - - 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании –  - - - 

– среднем общем образовании – – - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

      

– в основной школе  2 – - 2 

– средней школе 1 – 2 - 

    
  

      Приведенная статистика показывает, что увеличилось количество обучающихся, 

оставленных на повторное обучение, но вместе с тем на конец 2019 года в школе нет 

обучающихся переведенных в следующий класс условно (либо ликвидировали академическую 

задолженность, либо переведены на обучение по адаптированной образовательной программе). 

Сохраняется положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

в выпускных классах. Уменьшение количества обучающихся старшей ступени обусловлено тем, 

что выпускники 9-х классов успешно справились с ГИА и поступили в другие 

общеобразовательные и средне-профессиональные учебные заведения Города Томска, в основном, 

на бюджетной основе и в том числе с высоким вступительным средним баллом (Томский 

политехнический техникум, Томский гуманитарный лицей и др.) 



Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

  

Классы 

Всего  

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С  

 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 42 41 98 25 59 10 24 1 2 0 0 1 2 

3 59 57 97 36 61 9 15 2 3 0 0 2 3 

4 54 54 100 33 61 10 19 0 0 0 0 0 0 

Итого 155 152 98 94 61 29 19 3 2 0 0 3 2 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 13 процента (в 2018 

был 48%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1 процент (в 2018 – 18%). 

Увеличилось при этом количество обучающихся, переведенных в следующий класс условно – 2% (в 

2018 году было 0,6%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всего 

об-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С отметками

 «4» и «5» 
% 

С отметка

ми «5» 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 



5 43 39 91 15 35 2 5 4 9 0 0 4 9 

6 36 35 97 19 53 5 14 1 3 0 0 1 3 

7 47 43 91 18 38 1 2 4 9 0 0 4 9 

8 46 45 98 12 26 1 2 1 2 0 0 1 2 

9 43 43 100 13 30 2 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 215 205 95 77 36 11 5 10 4,6 0 0 10 4,6 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 1 процента (в 2018 

было 35%), процент учащихся, окончивших на «5», остается стабильным 6% . 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего  

 

обуч-

ся 

Из них  

 

успевают 

Окончили  

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 
Переведе

ны  

 

условно 

Сменили  

 

форму  

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С отмет

ками «4» 

и «5» 

% 

С 

отметк

ами «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол- 

 

во 

10 11 11 100 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 13 13 100 6 46 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 24 24 100 11 46 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 8 процентов (в 2018 количество обучающихся, 

которых закончили полугодие на «4» и «5», было 38%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на 2% (в 2018 было 6%). Все обучающиеся 10-11 классов успевают по итогам учебного года 

(в 2018 году не успевало 3%). 



Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 80-

100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 70–

80 баллов 

Средний 

балл 

В 2017/ 

(2016) 

Средний 

балл 

2018 

Средний 

балл 

2019 

Русский язык 13 2 3 69,9/(69,6) 70,43↑ 66,2↓ 

Математика 

(профильная) 

8 - 2 43,6/(40,3) 49,55↑ 42,3↓ 

Математика 

(базовая) 

8     4,1 

Физика 1 - - 55/(45) 50,40 52↑ 

География  7 - 1 74/(60) 54 57↑ 

Биология 1 - - 65/(64) 78↑ 64↓ 

История 2 - 1 50/- 46,5 55↑ 

Англ. язык 1 1 - 31/- 44↑ 83↑ 

Обществознание 5 - - 54/(49) 49,14 38,3↓ 

Информатика и 

ИКТ 

3 - 1 - 51,33↑ 59,6↑ 

Итого: 16 (41 чел.-

экз) 

3 8 57,6/(53,6) 48,06 55,5↑ 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Стабильно 

количество обучающихся, которые набрали 70–100 баллов. Увеличился в целом по школе средний 

тестовый балл у выпускников (с 48 до 55,5). Выше средний балл в 2019 году по предметам: 

физика, география, история, английский язык, информатика. Понизился по русскому языку. 

математике, биологии, обществознанию. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего  

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

максимальный 

балл 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 34 - 8 21 5 

Русский язык  34 - 12 17 5 

Литература 1 - - 1 - 



Физика 4 - - 2 2 

Биология 7 - 2 4 1 

Английский язык 6 - 1 4 1 

Химия 5 - - 3 2 

Информатика  12 - 3 7 2 

Обществознание  14 - 1 9 4 

География  19 - 6 9 4 

Итого 136 

(чел.-экз.) 

- 33 77 26 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», 21 человек сдали все экзамены на «4» и 

«5», что составляет  62%  по сравнению с 2018 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год  

 

вып

уска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешл

и в 10-й 

класс Ш

колы 

Перешл

и в 10-й 

класс др

угой ОО 

Поступ

или 

в профес

сиональн

ую ОО 

Всего 

Поступ

или в 

ВУЗ 

чел/% 

Поступ

или 

в профе

ссионал

ьную 

 ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли 

на срочн

ую служ

бу 

по приз

ыву 

2015 29 13 1 15 10 8/80 2 - - 

2016 40 23 - 17 21 12/57 9 - - 

2017 37 16 5 15 12 8/67 3 1 - 

2018 41 10 7 23 16 10/62% 6  - - 

2019 42 16 7 18 13 8/62% 5 - - 

В 2019 году также достаточно большое число выпускников 9-го класса продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона, как и в 2018 году. Это связано 

прежде всего с тем, что в Школе в настоящее время нет профильного обучения, которое 

становится все более востребованным среди обучающихся старшей школы. Также в 2019 году 

было большое количество выпускников (обучающихся 9 классов)  с ОВЗ – 8 человек, что 

составляло 19%, которые после окончания основной школы были нацелены на получение в первую 

очередь профессии. Количество выпускников, поступающих в ВУЗы, стабильно составляет в 

среднем 62% за последние четыре года.  



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено  «Положение о внутренней системе оценки качества образования» от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 68 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 71 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и технологическими 

классами.  

Мониторинг учебно-воспитательной работы проводится с привлечением 

заместителей директора по УВР, руководителей МО,  учителей-предметников.  

Этапы осуществления мониторинга:  

 Организация мониторинга – зам. директора по УВР, учителя-предметники.  

 Проведение мониторинга – зам. директора по УВР, координатор МР, учителя школы 

(в соответствии с графиками и расписаниями проведения мониторинга).  

 Проверка и оценивание выполненных работ – учителя-предметники. 

 Составление отчета о проведении оценочных мероприятий – учителя-предметники, 

педагоги-психологи (в случае проведения психолого-педагогического мониторинга). 

 Сбор информации о проведении мониторинга и её систематизация – зам. директора 

по УВР.  

 Анализ данных осуществляется по предмету, по классу, по каждому ученику и 

учителю в отдельности  и разрабатываются рекомендаций и предложений на 

последующий период – зам. директора по УВР.  
 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 42 педагога, из них 14 – внутренних 

совместителей. Из них 40 человек имеют высшее образование, 2 человека имеют среднее 

профессиональное образование , 1 закончил обучение в магистратуре ТГУ.  В 2019 году 

аттестацию прошли 13 человек: 3 – на высшую квалификационную категорию, 4 – на первую 

квалификационную категорию, 6 – на соответствие занимаемой должности. Все педагогические 

работники, подлежащие аттестации, аттестованы. 

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: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 



Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по    

повышению квалификации педагогов (в 2018 году прошли повышения квалификации все 

педагогические работники – 100%). 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10101единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1193 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4752 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств областной субвенции на учебные расходы. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 5959 5715 

2 Педагогическая 334 30 

3 Художественная 3932 1017 

4 Справочная 210 121 

5 Языковедение, литературоведение 468 15 

6 Естественно-научная 762 59 

7 Техническая 27 13 

8 Общественно-политическая 403 10 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 с изменениями на 

01.09.2017, 01.092018 гг. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 92 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 32  человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Оформляется подписка на 

периодические издания два раза в год.   

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 13 учебных кабинета, из них все 13 оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− универсальная  мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ . 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы спортивный 

зал, столовая и пищеблок. 

На территории школы расположены  две детские площадки  для игр на свежем воздухе и 

одна для игры в баскетбол, летняя эстрада, комплекс ГТО (в 2019 году). Функционирует 

универсальная спортивная площадка. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 27 декабря 2019 года. 

N п/п Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 445 451 447 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
189 200 198 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499087774/


1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
221 219 223 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
35 32 27 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

198/50% 208/50% 197/44% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

30,65 баллов 32,4 балла 31,3 балла 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

15,69 баллов 14,5 балла 17,9 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
69,5 баллов 70,43 балла 66,2 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Базовый – 4,4 

Профильный 

– 43,6 

Базовый –4,8 

Профильный 

– 49,55 

Базовый –4,1 

Профильный 

– 42,3 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

3 человека/8% 2 человека/5% 2 человека/6% 

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 человек/0% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/0% 0 человек/0% 3 человек/38% 



математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

 

1 человек/2% 

 

0 человек/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 0 человек/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 

человек/2,7% 

 

0 человек/0% 

 

2 человек/5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 

человек/8,3% 

2 

человека/13% 
0человека/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

264 

человека/59% 

 

119 человек/ 

26% 

 

197 человек/ 

44% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

204 человека/ 

46% 

95 человек/ 

21% 

174 человек/ 

37% 

                            

1.19.1 
Муниципального уровня 

58 

человек/13% 

19 человек/ 

4% 

67 человек/ 

18% 

1.19.2 Регионального уровня 18 человек/4% 
16 человек/ 

4% 

 

33 человек/ 

7% 

 

1.19.3 Международного и федерального уровня 
128 

человек/29% 

60 человек/ 

13% 

 

47 человек/ 

27% 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

 

0 человек/% 

 

0 человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/% 0 человек/% 



1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 0 человек/% 0 человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 

12 человек/ 

2,7% 

 

 

11 человек/ 

2,4% 

 

 

 

10 человек/ 

2,2% 

 

1.24 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
41 человек 41 человек 42 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

39 чел./95% 39 чел./95% 40 чел./95% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

33 чел./80% 33 чел./80% 40 чел./95% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 чел./5% 2 чел./5% 2 чел./5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./2,4% 1 чел./2,4% 1 чел./2,3% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 чел./41% 19 чел./46% 24 чел./57% 

1.29.1 Высшая 9 чел./22% 10 чел./24% 10 чел./24% 

1.29.2 Первая 8 чел./19,5% 9 чел./22% 14 чел./33% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел./19,5% 8 чел./19,5% 9 чел./21,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 чел./22% 12 чел./29% 13 чел./31% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 чел./19,5% 10 чел./24% 13 чел./31% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10/ чел./24% 9/ чел./22% 9/ чел./21,4% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

32 

человека/94% 

41 

человек/100% 

42 

человек/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 

человек/85% 

 

  

35 

человек/85% 

 

  

34 

человек/81% 

2. Инфраструктура    

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,074 0,074 0,074 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12,9 единиц 

 

12,9 единиц 

 

13,3 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да да 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования  

да да да 



 

 


