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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование (в соответствии с Уставом) Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4» 

1.2. Место нахождения (юридический, фактический адрес) образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

624401, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 22 

1.3. Тел. 8(34388) 21383 

      Адрес сайта  www.shkolnyk.ucoz.ru 

      Электронный адрес - nlsosh4@mail.ru 

1.4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66 Л01 № 0000428 

1.5. Свидетельство о государственной  аккредитации серия 66 А01 0000382 от 01.07 2013 

1.6. Тел. 8(34388) 21383 

      Адрес сайта  www.shkolnyk.ucoz.ru 

      Электронный адрес - nlsosh4@mail.ru 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образованием Новолялинского  городского округа. 

МАОУ НГО « СОШ №4»  функционирует с 1992 года.  В школе создаются условия, обеспечивающие качество обучения 

и воспитания, развитие  способностей и интересов обучающихся, реализацию их потенциальных возможностей, позволяющие 

выстраивать дальнейшую профильную траекторию и успешную социальную адаптацию выпускников. 

В 2010-2011 г. – пилотная площадка по введению ФГОС НОО в Свердловской области. 

С 2012 -2013 г. - пилотная площадка по введению ФГОС ООО в пятых классах в Свердловской области. 

С 2012 - 2013 г. –участник федерального инновационного проекта «ФГОС и достижение нового образовательного резуль-

тата через внедрение комплекса технологий деятельностного типа ОС «Школа 2100» в массовую практику начальной и основ-

ной школы. 

С 2011-2013 г. – базовая площадка ГАОУ ДПО СО «ИРО» - стажировочной площадки ФЦПРО по проблемам введения 

ФГОС общего образования. Инновационный проект: «Реализация школьной модели естественнонаучного и математического 

образования в условиях интеграции общего и дополнительного образования и введения ФГОС ОО». 

www.shkolnyk.ucoz.ru
mailto:nlsosh4@mail.ru
www.shkolnyk.ucoz.ru
mailto:nlsosh4@mail.ru
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С 2011 года участник программы социального партнерства Развитие системы непрерывного образования «Школа – ВУЗ» 

УрГЭУ – СИНХ. 

В 2013 г. - Лауреат конкурса «100 лучших школ России», обладатель  золотой медали  Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России» 

Для осуществления государственно-общественного управления Школой, развития инициативы в работе школьного кол-

лектива, повышения самостоятельности, решения вопросов организации  и финансово-хозяйственной деятельности, расшире-

ния демократических форм управления созданы и действуют органы самоуправления: 

 Наблюдательный совет; 

 Общешкольная конференция; 

 Совет школы; 

 Общее собрание работников образовательной организации; 

 Педагогический совет; 

 Административный совет; 

 Школьные методические объединения; 

 Совет ученического актива обучающихся. 

Миссия школы: создание достаточных  и необходимых образовательных условий для приобретения в   процессе   освое-

ния   основных общеобразовательных программ, знаний,  умений, формирование компетенций, необходимых для  жизни  чело-

века  в  обществе, осуществления осознанного выбора профессии и успешной социализации; 

Цель школы: создание  условий для  формирования ключевых компетенций, получения высокого уровня качества обра-

зования и успешной социализации и самоопределения обучающихся и выпускников школы. 

Задачи:  

1. Формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции  качественного общего и дополни-

тельного образования в эмоционально привлекательной для обучающихся воспитывающей среде. 

2. Содействие результативности образовательного процесса, включающая качество образования и удовлетворение в пол-

ной мере индивидуальных образовательных запросов и потребностей, формирование у обучающихся ключевых компетенций и 

в итоге достоверное и успешное самоопределение. 
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3. Создание среды, формирующей духовно- нравственные основы личности, гражданскую позицию и культуру здорового 

образа жизни всех участников образовательных отношений. 

Планируемый результат  образовательной деятельности состоит в том, что: 

 состоится достоверное профессиональное самоопределение выпускника школы. 

 выпускник обладает личной системой самообразования, позволяющей ему осваивать, при необходимости, большой 

объем  информации и новых знаний самостоятельно. 

 в молодом человеке происходит личное духовное строительство на жизнеутверждающей основе. В структуре лично-

сти выпускника, в его мотивационной сфере среди ведущих мотивов присутствуют мотивы профессионально-жизненного са-

моопределения и самосовершенствования.  

 выпускник убежден в ценности здорового образа жизни. 

Целевым ориентиром деятельности МАОУ НГО «СОШ № 4»  является: создание современных условий развития, обу-

чения и воспитания при которых формируется новый тип выпускника: ответственная, инициативная личность, активно модели-

рующая собственную судьбу и позитивно преобразующая окружающий мир. 

Численность обучающихся в школе на 30.05.2015 г. – 539 человек,средняя наполняемость класса – 23,4 чел. 

Всего родителей (законных представителей) - 815, полных семей -  437 (81%), неполных семей – 102 (19%),опекаемых де-

тей – 18 (3,3%). 

Образовательные программы, реализуемые в образовательной организации: 

1. Основные общеобразовательные программы  трех уровней общего образования: 

Iуровень  - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

II уровень - основное общее  образование (нормативный  срок освоения 5-6 лет);    

III уровень - среднее общее образование   (нормативный срок освоения - 2 года). 

Организована работа по реализации индивидуальных планов обучающихся 10-11 классов в профильных группах естест-

веннонаучной  и обществоведческой направленности. В 1 - 4-х реализуется ФГОС НОО, в  5 - 7-х  классах реализуется ФГОС 

ООО. 

2. Программы дополнительного образования реализуются по направленностям: художественно-эстетической и физкуль-

турно-спортивной.  
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Изучение иностранных языков начинается со 2 класса. 

Школа работает по  графику  шестидневной  рабочей недели для обучающихся на уровне основного общего и среднего 

общего образования и пятидневной рабочей недели для обучающихся начального общего образования. 

Учебно-материальная база позволяет организовать образовательную деятельность на современном уровне. 

В Школе реализуется система ученического самоуправления. В 2007 году создан школьный союз детских объединений, в 

который входят: Совет актива ученического коллектива,  младшая школьная Дума, научное общество «Эрудит», клуб любите-

лей иностранного языка «Lingua», литературный салон, школьный пресс-центр «Четверочка», военно-патриотический клуб 

«Гвардеец», Дружина юных пожарных «Прометей», отряд Юных инспекторов дорожного движения, образцовый творческий 

коллектив «Вдохновение».  

Психологическая служба Школы создана в 1992 году, в штате работает 4 человека: психолог, социальный педагог, со-

циолог, медицинская сестра. Выстроена система педологических консилиумов. С 2004 года методическая служба школы зани-

мается вопросами использования технологий организации индивидуализированного обучения как средства повышения качест-

ва образования. 

Летний отдых организован в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, где реализуется воспитательная 

программа «Летняя школа успеха». В 2014-2015 учебном году сформировано 8 профильных отрядов для 200 детей. В течение 

июня 2015 года работал экологический отряд. Организованы многодневные походы и походы выходного дня.    

Организация питания обучающихся осуществляется по договору аренды столовой, имеются помещения для питания обу-

чающихся, а также для хранения и приготовления пищи. Горячим питанием обеспечены 98% обучающихсячерез комплексные 

обеды и 2% через буфет.  Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом.  В школе име-

ются медицинский и процедурный кабинеты. 

В школе разработана и реализуется программа комплексной безопасности. Вход в здание осуществляется через турникет 

по карте, создана система внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Разработан паспорт антитеррористической защищенно-

сти. 

Инновационная деятельность школы - базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО»  в 2014-2015 учебном году 

Деятельность МАОУ НГО «СОШ №4» - базовой площадки определяется основными направлениями: 
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 повышение квалификации педагогических и руководящих работников, отвечающих за введение ФГОС ООО и ФГОС 

ДОО; 

 реализация научно-образовательного проекта «Формирование школьной модели естественнонаучного и математиче-

ского образования в условия введения ФГОС ОО и интеграции общего и дополнительного образования»; 

 распространение модели государственно-общественного управления Школой, создание условия для обучения и по-

вышения квалификации педагогических и управленческих работников по вопросам государственно-общественного управле-

ния; 

 внедрение образовательной робототехники и Lego-конструирования в организацию урочной и внеурочной  деятель-

ности. 

В части повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГАОУ ДПО СО «ИРО» организована ра-

бота по созданию тьюторской сети для реализации программ адресной подготовки педагогических и руководящих работников, 

организации их тьюторского сопровождения. В результате системной подготовки создана команда тьюторов базовой площадки 

(Рисунок 1). 

Таблица 1 – Представление педагогического опыта  на мероприятиях различного уровня  в 2014-2015 учебном году 

№ ФИО Название, сроки Организатор, место прове-

дения 

Слет педагогических работников образовательных организаций  

Новолялинского городского округа, 24.12.2014 г. 

1. Шешина Т.В. 

Прокопович И.В. 

Модераторы секции «Психолого-

педагогические проблемы освоения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

Управление образованием 

Новолялинского ГО, п. Павда 

2. Закирина Ф.Р. 

Денисенко Н.Л. 

Модераторы секции «Естественно-

математическое  и научно-техническое 

образование школьников» 

Управление образованием 

Новолялинского ГО, п. Павда 

Областной семинар «Инновационные методы в преподавании учебного курса ОБЖ в общеобразовательных организаци-

ях», 20.11.2014 г. 

1. Стрелец В.Я. Доклад «Детские общественные ор- ГАОУ СО «Дворец Моло-
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ганизации. Этапы создания молодежных 

организаций из опыта работы МАОУ НГО 

«СОШ №4». Дружина юных пожарных 

«Прометей». Волонтерское движение» 

дежи» 

г. Екатеринбург 

Областная научно-практическая конференция «Итоги реализации ФГОС НОО в пилотных образовательных организаци-

ях Свердловской области  

в 2014 году», 19.02.2015 г. 

1. Шешина Т.В. Доклад «Школьная модель воспита-

ния и социализации в условиях реализа-

ции ФГОС НОО»,  

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 2. Дударева М.А. Выступление на секции «Достиже-

ние личностных и метапредметных ре-

зультатов средствами продуктивных зада-

ний на примере учебного предмета «Ма-

тематика» 

3. Аминева Э.Н. Выступление на секции и проведе-

ние мастер-класса «Использование мо-

бильных устройств на уроках математики 

и окружающего мира» 

Окружной семинар «Организация преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования в контексте ФГОС ДО», 03.03.2015 г. 

1. Закирина Ф.Р. Выступление «Формы взаимодейст-

вия ДОО и ОО в условиях формирования 

модели преемственности основных обра-

зовательных программ» 

Представительство ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» г.Серов, 

МБДОУ НГО «Детский сад 

общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-
2. Гопалло А.С. Проведение НОД. Коммуникативная 

деятельность 
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3. Аминева Э.Н. Проведение НОД. Познавательно-

исследовательская деятельность 

эстетическому развитию воспи-

танников №11 «Рябинушка» 

Единый информационно-методический день Северного управленческого округа «Введение ФГОС ООО: педагогические 

и управленческие практики», 26.03.2015 г. 

1. Шешина Т.В. Выступление «Организационно-

управленческие основы проектирования и 

организации образовательной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС ООО» 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2. Закирина Ф.Р. 

3. Прокопович И.В. 

4. Якишева М.Р. 

5. Денисенко Н.Л. Выступление «Образовательная ро-

бототехника в учебной деятельности» 

6.  Есаулков А.А. Участие в выставке образовательной 

робототехники 

 Семинар «Государственно-общественное управление в развитии школьного самоуправления» 

Семинар «Развитие ценностных ориентаций: психолого-педагогические технологии в воспитании и социализации обу-

чающихся», 30.03.2015 г. 

1. Шешина Т.В. 

Стрелец В.Я. 

Презентация органов ученического 

самоуправления образовательной органи-

зации 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Развитие читательской культуры: про-

блемы и тенденции», посвященная Году литературы в России, 16.04-17.04.2015 г. 

1. Тураева С.А. 

Луганская А.Ю. 

Мастер-класс «Интеграция естест-

венно-научного и гуманитарного образо-

вания как условие повышения читатель-

ской активности обучающихся» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Круглый стол «Дополнительное образование и внеурочная деятельность в условиях ФГОС ОО», 15.04.2015 г. 
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1. Стрелец В.Я. Выступление «Организация вне-

урочной деятельности в МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

IX Международная научно-практическая конференция  

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании»,  

14.05-15.05.2015 г. 

1. Глазкова Н.Л. Выступление и статья  «Технология 

тестирования: методический компонент» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2. Сизова М.Ю. Выступление и статья  «Роль элек-

тронных тренажеров в повышении качест-

ва математического образования» 

Фестиваль «Образовательная робототехника – открывая будущее»,  

16.05.2015 г. 

1. Шешина Т.В. Участие в выставке образовательной 

робототехники 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

МАОУ «Еврогимназия»  

г. Ревда 
2. Прокопович И.В. 

3. Якишева М.Р. 

4. Есаулков А.А. 

5. Егоров В.Н. 
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Рисунок 1 

 

Таким образом, с 2012 года увеличилось количество педагогов-консультантов в 2,5 раза, а количество тьюторов образо-

вательных программ на 25%. В 2015 году 3 педагога школы стали тьюторами образовательной программы ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по вопросам повышения квалификации педагогических и руководящих работников на этапе реализации ФГОС дошко-

льного образования. 

Инновационная деятельность в образовательной организации является средством интенсификации развития практики об-

разования в результате организованного в ней и управляемого инновационного процесса. Под инновационным процессом под-

разумевается комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению нововведений. 

Существенное значение для обеспечения развития системы образования образовательной организации имеют следующие 

инновационные проекты (Программы): 

 Реализация ФГОС начального общего образования;  

 Введение и реализация ФГОС основного общего образования; 

 Программа развития государственно-общественного характера управления образовательной организацией; 
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 Формирование и развитие системы качества образования образовательной организации; 

 Программа развития социального партнерства образовательной организации; 

 Программа психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности  МАОУ НГО «СОШ № 4»; 

 Работа с одаренными детьми в общеобразовательной школе; 

 Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 Развитие информационно-образовательной среды школы; 

 Реализация школьной модели естественнонаучного и математического образования в условиях ФГОС ОО; 

 Образовательная робототехника и Lego-конструирование; 

 Программа профессионального самоопределения обучающихся; 

 Программа здоровьесбереженияобучающихся. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Результаты итоговой аттестации на уровне начального общего образования в 2014-2015 учебном году 

Начальное общее образование направлено на формирование   личности обучающегося, развитие его  индивидуальных  

способностей,   положительной  мотивации и умений в учебной деятельности (овладение  чтением,   письмом, счетом,   основ-

ными   навыками   учебной   деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими  навыками  самоконтроля,   

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

На уровне начального общего образования обучается 226 человек в возрасте от 7 до 12 лет.  

Предметом освоения освоении основной образовательной программы начального общего образования выделяются пред-

метные, метапредметные и личностные результаты обучающихся. Согласно ФГОС НОО предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и ме-

тапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Совокупные результаты промежуточной аттестации обучающихся по освоению основной образовательной программы 

начального общего образования представлены в Таблице 1. 

Таблица 2 – Результаты промежуточной аттестации на уровне начального общего образования  

             в 2014-2015 учебном году 

Учебный год Число обучающихся, 

чел. 

Отличники, %  На «4» и «5», % Качество образования, 

% 

2013-2014 219 22 31 60 

2014-2015 226 23 39 62 

 

На основании полученных результатов можно свидетельствовать о позитивной динамике освоения основной образова-

тельной программы начальной школы. Так, по сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличилось число отличников на 1% и 

число обучающихся, закончивших на «4» и «5» на 8%; общий коэффициент качества образования увеличился на 2%.  

Анализ результатов освоения основной образовательной программы по классам показал относительно высокие результа-

ты. Сводные данные результатов представлены в Таблице 2. 
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Таблица 3 – Показатели качества успеваемости по классам(2014-2015 уч. год) 

 

Класс  

 

Количество, чел. 

Успеваемость  Качество образо-

вания, % отличники на «4» и «5» 

количество, 

чел. 

% количество, 

чел. 

% 

1А 29 8 28 - - 100 

1Б 28 6 21 - - 100 

2А 25 6 24 13 52 76 

2Б 25 8 32 14 56 88 

3А 26 8 31 12 46 77 

3Б 19 0 0 10 53 53 

3В 24 2 8 17 71 79 

4А 24 9 38 7 29 67 

4Б 26 5 19 14 42 62 

 

Анализ динамических изменений за период 2013-2014 / 2014-2015 учебных годовпоказал, что: 

 высокий уровень показателей качества образования во вторых классах (2А – 76%, 2Б – 88%); в 2014-2015 учебном го-

ду данные классы перешли на отметочную систему оценивания, поэтому анализ не носит сравнительного характера. Сравни-

тельные показатели за 2013-2014 / 2014-2015 учебные годав 3-4 классах представлены в Таблице 3; 

 в третьих классах в целом качественные показатели характеризуются отрицательной динамикой (общий коэффициент 

снижения составил 29%); следует отметить неоднозначное изменение качественных показателей по классам: 3А – снижение на 

7%, 3Б – снижение на 22%, 3В – увеличение на 12%; 

 на параллели четвертых классов показатели качества увеличились на 1% (в 4А – увеличение на 8%, в 4Б – снижение 

на 7%). 
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Таблица 4 – Сравнительные показатели качества образования на уровне  

                     начального общего образования за период 2013-2014 / 2014-2015 гг. 

учебный год 

 

класс 

2013-2014 2014-2015 

2 А 100 76 

Б 100 88 

3 А 84 77 

Б 75 53 

В 67 79 

4 А 59 67 

Б 69 62 

 

Полученные результаты освоения основной образовательной программы на уровне начального общего образования тре-

буют детального анализа в части предметных и метапредметных результатов и конкретизацию на этой основе основных на-

правлений коррекции организационно-методического и дидактического компонентов образовательной деятельности. 

 

2.2. Результаты итоговой  аттестации на уровне основного и среднего  общего образования в 2014-2015 уч.г. 

Основное  общее  образование  направлено  на  становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,   высокой     культуры межличностного  и  межэт-

нического  общения,  овладение  основами    наук, государственным языком  Российской  Федерации,  навыками    умственного 

и физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов, способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности  обучающегося,  развитие  

интереса  к    познанию и творческих  способностей  обучающегося, формирование навыков самостоятельной  учебной  дея-

тельности  на  основе    индивидуализации и профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего   образования, под-

готовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному   жизненномувыбору, продолжению образования и началу про-
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фессиональной деятельности. 

Таблица 5 - Результаты промежуточной аттестации на уровне основного и среднего общего образования  

             в 2014-2015 учебном году 

Уровень образования Число обучающихся, 

чел. 

Отличники,  

чел./ %  

На  «4» и «5»,  

чел./ % 

Качество образова-

ния, % 

Основное общее 

 образование 

231 35/15 89/39 124/54 

Среднее общее  

образование 

82 9/15 25/30 34/55 

 

Таблица 6 – Показатели успеваемости по классам на уровне основного общего образования 

 

Класс  

 

Количество, 

чел. 

Академическая успеваемость  Качество образо-

вания, % отличники на «4» и «5» 

количество, 

чел. 

% количество, 

чел. 

%  

5А 25 12 48 9 36 92 

5Б 24 5 21 9 38 58 

6А 17 3 18 8 47 59 

6Б 17 2 18 7 29 35 

6В 24 5 21 16 67 63 

7А 24 4 17 13 54 71 

7Б 22 - - 11 50 59 

8 28 1 4 5 18 21 

9А 24 3 13 9 33 50 

9Б 24 - - 9 38 38 

Итого  231 35 15 89 39 54 
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Анализ результатов образовательной деятельности на уровне основного общего образования позволил конкретизировать 

основные аспекты, способствующие увеличению образовательных результатов обучающихся. Так: 

1.Увеличение количества отличников произошло за счет углубления работы по адаптации пятиклассников (совершенст-

вование содержания психолого- педологических консилиумов, осуществление стартовой и итоговой диагностики с внешней 

оценкой образовательных достижений обучающихся, обеспечения преемственности в использовании современных образова-

тельных технологий).  

2.В  7-х классах  повышение качества образования  на 10% по сравнению с 2013-2014 учебным годом  определено сохра-

нением  системной работы по учету индивидуальных образовательных достижений обучающихся при осуществлении контроля 

текущей успеваемости, деятельности педагогов по развитию навыков самооценки обучающихся, эффективной работы  класс-

ных руководителей по реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, в т.ч. по наполнению Портфолио 

обучающихся, участие родителей в формировании системы государственно –общественного управления в школе (вовлечение 

родителей по всем направлениям внеурочной деятельности, развитие традиции подготовки и участия в Дне открытых дверей). 

Понижение качества образования в 6-х классах стало результатом недостаточной работы коллектива по вышеуказанным на-

правлениям. 

3. В 8-9 классах показатели академической успеваемости и качества образования стабильны. Развитие системы предпро-

фильной подготовки, совершенствование деятельности педагога – психолога (оценка уровня сформированности автономного 

стиля, волевых компонентов и ответственности в учебной деятельности, учебной мотивации, профессиональных предпочте-

ний), проведение школьного и муниципального этапов  диагностических контрольных работ ГБАОУ ДПО СО «ИРО», само-

анализ деятельности педагогов по оценке одного из разделов тематического планирования по следующему алгоритму: раздел, 

тема, кол-во часов; целевые ориентиры (личностные, метапредметные, предметные); педагогические технологии; тип и вид 

урока; методы и средства обучения. 
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Таблица 7 – Показатели успеваемости по классам на уровне среднего общего образования 

 

Класс  

 

Количество, чел. 

Академическая успеваемость  Качество образования, 

% отличники на «4» и «5» 

количество, 

чел. 

% количество, 

чел. 

%  

10А 19 1 5 5 26 32 

10Б 22 3 14 9 41 55 

11А 22 - - 7 32 32 

11Б 19 5 26 4 21 47 

Итого 82 9 15 25 30 41 

 

   Данные результатовитоговой аттестации на уровне среднего общего образования показывают положительную динами-

ку результативности освоения основной образовательной программы. В 10-х классах увеличилось число претендентов на ме-

даль по сравнению с прошлым годом. В 11- классах при сохранении общего показателя качества образования прослеживается 

повышение отметок выпускников по профилирующим предметам.  

 

2.3. Данные о результатах ГИА выпускников  на уровне  основного общего образования  (в сравнении за пять лет) 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2014-2015 учебный год  

предполагал  сдачу двух обязательных экзаменов по математике и русскому языку, и предметов по выбору на добровольной 

основе. 

100%  выпускников основной школы сдавали обязательные экзамены в форме ОГЭ, 71%  выпускников, планирующих 

получать среднее общее образование в общеобразовательной школе, сдавали экзамены по выбору. Данный показатель свиде-

тельствует о готовности к обучению в 10 классе по двум направленностям образования: естественнонаучной и математической, 

обществоведческой и гуманитарной. 
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Таблица 8 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1)  Уровень подготовки выпускников основного общего образования соответствует требованиям государственного обра-

зовательного стандарта. Количество выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5» повысилось по сравнению с прошлым учебным 

годом на 10,6%.  Количество выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании без троек самое высокое за 

предыдущие 5 лет – 21 обучающийся, что составило 44%. Средний балл аттестата выше к уровню прошлого учебного года на 

0,13%. Стабильным остается количество обучающихся, получающих  аттестат особого образца – 3 выпускника.  

2)  В образовательной организации сформирована  эффективная модель управления и организации подготовки к ГИА в 

форме ОГЭ. Использование технологии  электронного и дистанционного обучения  в рамках элективных курсах было направ-

ленно на развитие навыков самообразования обучающихся  и способствовало созданию индивидуальной траектории подготов-

ки обучающегося к ОГЭ. 

3)  Анализ результатов экзаменов  позволил сделать вывод о том, что некоторые подходы к изучению предметно - про-

фессиональных определенностей и формированию умений обучающихся по  выполнению достоверного выбора учебного 

№ Параметры 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Всего прошли ГИА 46 58 51 49 48 

2 Количество выпускников, сдавших ГИА на «4 и 5» (чел.)  

12 

 

18 

 

16 

 

9 

 

14 

3 % качества по ГИА 26% 31% 31% 18,4% 29% 

4 Средний балл ГИА 3,88 3,98 3,61 3,61 3,7 

5 Количество выпускников, получивших аттестат с отличием 

(чел.) 

3 

 

4 

 

1 

 

3 

 

3 

6 Количество выпускников, получивших аттестат на«4 и 5» 

(чел.) 

 

12 

 

13 

 

13 

 

17 

 

21 

7 Балл аттестата 3,98 3,87 3,81 3,85 3,98 
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предмета в качестве экзамена по выбору  в 8 классе требуют более тщательной проработки и более глубокой индивидуализа-

ции. 

4) Необходимо продолжить работу по использованию современных форм включения  родителей (законных представите-

лей) в образовательную деятельность как полноправных участников образовательных отношений, с целью повышения их от-

ветственности за получение детьми основного образования в соответствии с требованиями российского законодательства. 

 

2.4.  Данные о результатах ГИА  выпускников  на уровне среднего общего образования 

По данным о результатах ГИА  в 2014-2015 учебном году 41 обучающийся завершил освоение основных образователь-

ных программ среднего общего образования. 

Допущены к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ – 41 обучающийся. 

Успешно прошли ГИА и получили аттестаты о среднем общем образовании – 41 обучающийся.   

Вручены аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 5 выпускникам.   

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам  

Обязательными учебными предметами для сдачи ЕГЭ являются Русский язык и Математика. Общее количество обучаю-

щихся, заявившихся на сдачу ЕГЭ по обязательным предметам составило 41 человек. Из них 18 человек (44%) выпускников 

сдавали только обязательные предметы. Для данной группы учебный процесс был перестроен в сторону максимальной инди-

видуализации при организации повторения материала (обучение в подгруппах). Система консультаций была направлена на по-

вышение ответственности обучающихся за результат,  корректировку индивидуального образовательного маршрута  с исполь-

зованием результатов диагностических и тренировочных работ.  На протяжении учебного года выпускникам было обеспечено  

тьюторское сопровождение подготовки к сдаче ЕГЭ. Учителями – предметниками были созданы условия для разнонаправлен-

ного и разноуровневого обучения, их методологической и дидактической готовности обеспечить подготовку выпускника к эк-

замену по индивидуальной образовательной траектории. 

ЕГЭ по математике  впервые проводился на 2 уровнях: 25 выпускников (61%) выбрали базовый уровень, 16 выпускников 

(39%) – профильный. Средний балл в профильной группе составил 52,38 , что выше уровня по РФ на 2,82 выше чем по Сверд-

ловской области на 8,18 балла. 
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         Успешность обучающихся при написании сочинения стала условием допуска к ГИА. Максимальный балл ЕГЭ по 

русскому языку по школе составил  - 98 баллов (1 человек). Более 70 баллов набрали  14 выпускников, т.е. 35% . 

ЕГЭ по предметам по выбору сдавали 23 выпускника (56%). Из них: 

 выбирали один предмет для сдачи экзамена – 16 (39%) 

 выбирали два предмета –  10 (24%)  

 сдавали только обязательные экзамены в форме ЕГЭ – 15(37%) 

Таблица 9 – Результаты ЕГЭ по предметам по выбору (количество и процент) 

Учебный предмет всего преодоле-

ли грани-

цу «сдал / 

не сдал» 

более 70 

баллов 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Обществознание 10 

24% 

100% 4/40% 61 57,62 60,3 58 65 

Биология 7 

17% 

100% - 56,7 53,83 52,27 68 53 

История 7 

17% 

100% 1/14% 52,5 54,75 59,5 59 54 

Физика 6 

15% 

100% - 42,29 40,5 50,4 47 55 

Литература - - - 52,7 68,5 82 - - 

Химия 3 

7% 

3 

100% 

- 49,5 36 74,7 75 59 

ИКТ - - - 59 64 46,8 57 - 

Иностранный яз. - - - 90 62 67 - - 

География - 

 

1 

100% 

0 0 0 64 79 - 
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Анализ предметной составляющей ЕГЭ показал, что в 2014-2015 учебном году сделали выбор  предметов естественно 

математической  направленности – 56% выпускников, это больше, чем в 2013-2014 учебном году на 11%.  

Анализ данных о количестве выборов предметов по разным направленностям образования, сверка соответствия выбора 

предметов на ЕГЭ  и предъявления результатов ЕГЭ при поступлении  позволяют судить о работе по профессиональному само-

определению выпускников. Изменения, вносимые в организацию учебного процесса при подготовке выпускников к ЕГЭ, по-

ложительно влияют на образовательные достижения обучающихся. 

Уровень подготовки выпускников стабилен. В образовательной организации выстроена модель управления и организа-

ции подготовки к ЕГЭ. Результатом методической деятельности стала разработка алгоритма деятельности  педагогов по подго-

товке обучающихся к ЕГЭ, реализация принципов дифференциации и учета индивидуальных способностей и потребностей 

обучающихся, обновление собственного опыта педагога, расширение информационного поля и возможностей интеграции в пе-

дагогическое сообщество и научно- методическое пространство. 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ осуществляется на российском, областном, муниципальном уровнях. Данные 

каждого учебного года на школьном уровне  персонифицируются, выносятся на обсуждение  с целью принятия решений по 

дальнейшему взаимодействию всех участников образовательных отношений, совершенствованию организации подготовки к 

ГИА. По всем предметам по выбору: физике, химии, истории, обществознанию - средний балл ЕГЭ выше российского уровня. 

По биологии разницу  0.6 балла в сторону уменьшения определила особенность контингента участников ЕГЭ по предмету: воз-

росло количество участников по сравнению с прошлым годом на 15%, среди сдававших 57%, несмотря на выбор, были в боль-

шей степени ориентированы на обучение в колледжах. 
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Результаты сдачи ЕГЭ обучающихся, награжденных   медалями  «За особые успехи в учении» 

 №п/п Ф.И. медалиста Направленность образо-

вания 

Предмет Балл Ср балл 

1. Беляев А. Естественно- математиче-

ская 

Русский язык 

Математика 

Биология 

Химия 

87 

68 

64 

61  

70 

 

2. Беляева А.  Обществоведческая Русский язык 

Математика 

Обществознание 

 История   

92 

70 

88 

82 

83 

 

3.  Родина Д. Естественно- математиче-

ская 

Русский язык 

Математика 

Физика  

84 

64 

57 

68 

4.  Филатова К. Естественно- математиче-

ская 

Русский язык 

Математика 

Физика 

  

98  

72 

59 

76 

 

Медалисты 2015 года показали  высокие баллы по всем предметам. 60% медалистов  – выпускников этого года  выбирают 

для сдачи по выбору предметы естественно- математической направленности образования. Они подтверждали   свои профес-

сиональные намерения во время обучения не только набором  элективных курсов, но и участием в конкурсах разного уровня, 

проектной и исследовательской деятельностью. Портфолио медалистов подтверждает не только высокий уровень их интеллек-

туальной активности, но и активную социальную позицию. 
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Анализ результатов  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2014-2015 учебном  году (в 

сравнении  с 2013 – 2014 учебным годом) 

 

В 2012-2013 учебном году -  32,4%  призовых мест (от общего количества) 

В 2013-2014 учебном году – 26,4%  призовых мест (от общего количества) 

В 2014-2014 учебном году – 27,8%  призовых мест (от общего количества) 
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности в МАОУ НГО «СОШ № 4» реализовано в полном объеме. 

Всего педагогов в школе – 45; совместителей – 7 

Учителей – 36 

Педагогов дополнительного образования – 5 

Другие категории – 4 (социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, тьютор) 

Административный персонал - 6 

Учебно-вспомогательный персонал – 6 

Младший обслуживающий – 18 

 

3.1. Уровень квалификации педагогических работников 

 ВКК 1КК СЗД Без кате-

гории 

Штатные педагогические работники (45 человек) 8 30 5 2 

Совместители (7 человек) 2 4 1 0 

Итого 10 34 6 2 

 

3.2. Награды 

Всего 

 

Грамо-

ты  

МО РФ 

Заслу-

женный учи-

тель 

Отличник 

просвещения 

Почетный работ-

ник общего образования 

Победители кон-

курса лучших учителей 

РФ 

28 17 1 2 5 3 

 

3.3.Курсы повышения квалификации 

В 2011 - 2012 учебном  году - 43 человека 

В 2012 - 2013 учебном году - 51 человек 
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В 2012 - 2013 учебном году - 40 человек 

В 2013 – 2014 учебном году – 21 человек 

В 2014 – 2015 учебном году – 48 человек (в том числе в форме образовательных семинаров - 33 человека). 

 

По состоянию на 01.09.2015 г., 100% педагогов прошли курсовую подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. В 2014 – 2015  учебном году курсовая подготовка была осуществлена в соответствии с муниципальным за-

данием и по вопросам нового законодательства,  использования новых  технологий в обучении (Lego-конструиование, робото-

техника, использование мобильных устройств). 50% учителей - повышали педагогическое мастерство через активное участие и 

презентацию собственного опыта на форумах разного уровня, а также в печатных и электронных изданиях. 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫ-

ТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 - 2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ Название мероприятия Категория участников 

1 Круглый стол «Государственно-общественное управление в 

условиях реализации ФГОС - требование времени, вектор в 

будущее», 13.03.2015 г. 

Администрация Новолялинского городского округа, 

специалисты Управления образованием Новолялинского 

городского округа, руководители  образовательных ор-

ганизаций, заместители директоров по УВР, руководи-

тели и заместители учреждений дополнительного обра-

зования, представители Общественного совета Новоля-

линского ГО, председатели Управляющих советов, ро-

дительских комитетов образовательных организаций, 

представители общественных организаций Новолялин-

ского городского округа. 

2 Стажировка «Организационно-методический компонент ос-

новной образовательной программы основного общего обра-

зования в условиях реализации ФГОС», 

10.04.2015 г. 

Педагоги образовательных организаций Серовского го-

родского округа 

3. Стажировка в режиме видеоконференции «Организационно-

методический компонент основной образовательной про-

граммы основного общего образования в условиях реализа-

ции ФГОС: вариативный модуль «Математика», 17.04.2015 г. 

Педагогические и руководящие работники Горнозавод-

ского управленческого округа 

4. Консультация в режиме видеоконференции «Подготовка к 

защите итоговой работы по образовательной программе ГА-

ОУ ДПО СО «ИРО», 24.04.2015 г. 

Педагогические и руководящие работники Горнозавод-

ского управленческого округа 
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5. Стажировка «Организационно-методический компонент ос-

новной образовательной программы основного общего обра-

зования в условиях реализации ФГОС», 

13.05.2015 г. 

Педагогические и руководящие работники МАОУ СОШ 

№1 «Полифорум» г. Серов 

6.  День открытых дверей для родителей (законных представи-

телей)  обучающихся 5, 6, 7 классов «Завтра начинается сего-

дня», 18.05.2015 г. 

Родители (законные представители) обучающихся 5, 6, 7 

классов, педагоги, представители общественности  

7. Стажировка «Организационно-методический компонент ос-

новной образовательной программы основного общего обра-

зования в условиях реализации ФГОС», 

02.06.2015 г. 

Педагоги образовательных организаций Серовского го-

родского округа 

 

Основные направления совершенствования методической работы в условиях введения и реализации ФГОС  об-

щего образования 

 Проект «Реализация ФГОС начального общего образования»  

 Проект «Введение и реализация ФГОС основного общего образования»  

 Проект «Организация внеурочной деятельности на уровне начального общего образования» 

 Проект «Организация внеурочной деятельности на уровне основного общего образования» 

 Проект «Образовательная робототехника» 

 Научно - образовательный проект   «Формирование школьной  модели  естественнонаучного и математического обра-

зования в условиях введения ФГОС ОО и интеграции общего и дополнительного образования» 

 Проект «Формирование школьной модели оценки  качества образования» 

 Проект «Организация преемственности дошкольного и начального общего образования» 

 Проект «Использование Lego-технологий в организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования». 
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Условия реализации проектов предполагают  объединение  педагогов во временные творческие и проблемные группы, 

результатом их деятельности по реализации различных единичных проектов  является методический продукт. 

Единое социальное пространство  школы является механизмом для организации и реализации основной образовательной 

программы начального, основного  общего образования и образовательной программы среднего общего образования. 

Таблица 10 - Традиционные мероприятия, организованные детскими объединениями с участием взрослого сообщества 

№ Объединения Мероприятия 

1. Детский творческий коллектив «Вдохнове-

ние» 

Фестиваль детского творческого коллектива  «Вдохновение» «Весна. 

Победа. Вдохновение» 

2. Военно- патриотический клуб «Гвардеец» Соревнования по военно- прикладным видам спорта «Армейский мара-

фон» 

3. Школа волонтёров «Пульс» Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

4. Вожатское объединение «Мы вместе» Праздничная программа «Девичник» 

Летняя «Школа успеха» 

5. Отряд юных инспекторов дорожного движе-

ния 

Соревнования «Волшебное колесо» 

Профилактические рейды в микрорайоне школы 

6. Научное общество «Эрудит» Конкурс исследовательских проектов «Юсуповские чтения» 

Окружной конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов 

«Интеллект+» 

7. Дружина юных пожарных «Прометей» Профилактические рейды в микрорайоне школы 

8. Пресс-центр «Четверочка» Вернисаж творческих работ обучающихся и педагогов школы 

Литературные вечера, творческие встречи 

 

В школе реализуется система детско-взрослого самоуправления. Такое самоуправление является  средством воспитания само-

стоятельности, ответственности, средством  самовыражения и самореализации.  
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5. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ Достижение  Документ  

1 2 место в областном конкурсе программ воспитания и со-

циализации учащихся в номинации «Лучшая программа 

воспитания и социализации обучающихся образовательной 

организации, расположенной в городской местности» 

Диплом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2 Благодарственное письмо ректора ФГАОУ ВПО «УрФУ» 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Благодарственное письмо 

3 2 место в районном конкурсе на лучшую программу органи-

зации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Грамота Управления образованием 

Новолялинского городского округа 

4 1 место в муниципальном конкурсе на лучшую реализацию 

областной программы «Родники» среди образовательных 

учреждений 

Грамота Управления образованием 

Новолялинского городского округа 

5 1 местов муниципальном смотре-конкурсе на лучшее обще-

образовательное учреждение, развивающее физическую 

культуру и спорт 

Грамота Управления образованием 

Новолялинского городского округа 

6 За участие в проведении мониторингового конкурса «ЭМУ-

Эрудит 2014» в рамках международного проекта «Эрудит-

марафон учащихся» 

Благодарственное письмо АНО «Центр Развития Мо-

лодежи» г. Екатеринбург 

7 За организацию участия обучающихся во II Открытом кон-

курсе проектов для школьников «Я выбираю туризм!» и вы-

сокий уровень конкурсных проектов 

Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «УРГПУ» 

г. Екатеринбург 

8 За проведение мониторингового конкурса «ЭМУ – Специа-

лист 2015» в рамках международного проекта «Эрудит-

Благодарственное письмо АНО «Центр Развития Мо-

лодежи» г. Екатеринбург 
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марафон учащихся» 

9 Благодарность за активное участие в проведении единого 

информационно-методического дня «Введение ФГОС ос-

новного общего образования: педагогические и управленче-

ские практики» в северном управленческом округе 

Благодарность НТФ ФГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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6. ВЫВОДЫ ОБ УРОВНЕ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, что позволяет осуществлять в полном объеме образова-

тельную деятельность по всем предметам федерального, регионального (национально-регионального), школьного, обязатель-

ного и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

2. Материально-техническая база и учебно-методический комплекс образовательной организации  приводятся в соответ-

ствие  требованиям приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2012г. № 1015 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по основным образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования», СанПиН  2.4.2.2821-10 , федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального и основного общего образования к организации образовательной деятельности; 

3. основными перспективными направлениями развития образовательной организации выступают: формирование совре-

менных управленческих моделей, введение новых форм контроля, направленных не только на определение уровня предметной 

составляющей, но и  на формирование метапредметных и личностных универсальных учебных действий, расширение образо-

вательного пространства, посредством использования дистанционных технологий; 
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ПОКАЗАТЕЛИ МАОУ НГО «СОШ №4» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 539 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 226 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 231 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 82 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

327человек/61% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 63 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 49 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по мате-

0 человек/% 
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матике, 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/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек 6/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек 12 /% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиа-

дах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

365 человек 68/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

324 человек/60% 

1.19.1 Регионального уровня 23человек/4% 

1.19.2 Федерального уровня 54человек/10% 

1.19.3 Международного уровня 22человек/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках про-

фильного обучения, в общей численности учащихся 

81человек/15% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

148 человек 28 /% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образо-

вательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо- 41 человек/ 91% 
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вание, в общей численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работ-

ников 

38 человек/ 84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4 человек/ 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4человек/ 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

38 человек/ 84% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 16% 

1.29.2 Первая 31 человек/ 69% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек 16/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек 22/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

50 человек/98% 
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хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

50человек/98% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 182 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования пере-

носных 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 пользо-

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

539 человек 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расче-

те на одного учащегося 

5,9 кв.м 


