


Отчет о результатах самообследования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» р.п.Теплая Гора за 2021год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
 организации 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная организация» р.п.Теплая Гора 

 

Руководитель Толокнова Нина Александровна 

Адрес организации 
618870, Пермский край, Горнозаводский район, п.Теплая Гора, 
ул.Советская.д.3 

Телефон, факс 8 34 (269) 34355 

Адрес электронной 
почты 

shoоll-tgora@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации Горнозаводского 
городского округа 

Дата создания 1963 год 

Лицензия № 6687  от 11 февраля 2020г. 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

№ 223 от 31 марта 2020г.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р.п. Тепля Гора (далее – Школа) расположена в 
рабочем поселке Теплая Гора. С января 2020 года школа прошла процедуру реорганизации путем 
присоединения к ней школ близлежащих поселков: р.п. Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Бисер, 
р.п. Старый Бисер, р.п. Сараны.  

Основным видом деятельности МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора является реализация 
общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 
 основной образовательной программы основного общего образования; 
 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует  адаптированную общеобразовательную программу начального общего 
образования обучающихся с ЗПР; адаптированную общеобразовательную программу начального 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант); адаптированную 
общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР; 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); рабочую программу воспитания 
дошкольников. 

 



II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

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 

Наблюдательный 
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 

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 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 



Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы следующие  предметные 
методических объединения: 

 МО начальных классов 
 МО естественно-научных и математических дисциплин 
 МО гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 МО классных руководителей  

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют 
с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 
планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 
двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС СОО). Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока 
(мин.) 

Количество 
учебных дней в 
неделю 

Количество 
учебных недель в 
году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 
(сентябрь–
декабрь); 

5 33 



 40 минут 
(январь–май) 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

259 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

323 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

28 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 610 обучающихся. 

Об антикоронавирусных мерах 

МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 
Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 
организации работы образовательных организаций. Так Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры ручные , рециркуляторы 
передвижные, , средства и устройства для антисептической обработки рук,  маски 
медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся и уборки, проветривания кабинетов,  а также 
создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 Школа размещала  необходимую информацию об антикоронавирусных мерах. Ссылки 
распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Оценка востребованности выпускников 
В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-х  классов, которые продолжили обучение 
в 10 классе. Это связано с тем, что в Школе не  введено  профильное обучение, что не 
удовлетворяет спроса всех старшеклассников. 
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ стабильно растет. 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора 
разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 
деятельности. В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных 
программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное 
обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на 



новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых 
требований и качественной реализации программ в МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора на 2022 год 
запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 
отношений через новые формы развития  

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году 
для обучающихся 10-х классов был сформирован универсальный профиль обучения.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Количество учащихся с ОВЗ на 1 сентября 2021г.- 93 чел.  Из них: 

 На индивидуальном обучении -11 чел. 

 Детей-инвалидов-8 человек. 

На семейном обучении -3 человека 

Продолжает обучение отдельный скомплектованный  7б  класс для обучающихся с ОВЗ.  

Все остальные общеобразовательные классы, где учащиеся  с ОВЗ обучаются совместно с 
обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 
образовательной программе. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 
образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 
ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, 
летний лагерь. 

Воспитательная работа 

В 2021 году воспитательная работа школы была организована в рамках воспитательной 
программы по следующим модулям: 

 «Ключевые общешкольные дела» 
 «Классное руководство» 
 «Курсы внеурочной деятельности» 
 «Школьный урок» 
 «Самоуправление» 
 «Детские общественные объединения» 
 «Профориентация» 
 «Школьный медиа» 
 «Организация предметно-эстетической среды» 
 «Работа с родителями» 



Цель программы: личностное развитие школьника. 
Для достижения этой цели решались задачи: 
• реализовывать   воспитательные   возможности   общешкольных   ключевых   дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 
•  реализовывать  потенциал   классного   руководства   в   воспитании   школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
вовлекать школьников в  кружки, секции, клубы, студии и  иные объединения, работающие по  
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; 
поддерживать деятельность  функционирующих на  базе  школы детских общественных 
объединений и организаций; 
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
организовывать профориентационную работу со школьниками; 
•  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
•  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
организовать работу  с  семьями  школьников, их  родителями или  законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
Были организованы: 
Праздник 1 сентября; 
День учителя - день самоуправления в школе; 
«День матери»; 
новогодние празднования; 
«Битва хоров»; 
смотр строя и песни; 
мероприятия на 23 февраля и 8 марта; 
«Ученик года» 
Акция «Бессмертный полк» и «Вахта памяти», парад Победы; 
праздник «Последнего звонка» и выпускные; 
Наши учащиеся приняли  

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 
 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 
 В районных спортивных состязаниях, где становились призерами и победителями. 

В 2021 году в школе был организован «Медиацентр» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  - развитие  коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации  учащихся. 
Воспитательный  потенциал  школьных  медиа реализуется  в рамках  следующих  видов и 
форм деятельности: 



• разновозрастный       редакционный       совет      подростков,       старшеклассников    и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 
сообщество  во «ВКонтакте» PRO Образование Теплая) наиболее интересных моментов жизни  
школы,  популяризация общешкольных  ключевых  дел,  кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 
школьный медиацентр - созданная из  заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей. Работа медиацентра отражается в  соцсетях ВК. Большая часть 
участников медиацентра- участники курса «Медиаобразование - школа в школе». 
 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 
 техническое; 
 художественное; 
 физкультурно-спортивное; 
 социально-гуманитарное; 
 духовно-нравственное; 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 
провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 630 обучающегося и 357 родителей выявили, 
что естественно-научное направление выбрало 32 процентов, техническое – 13 процентов, 
художественное – 12 процентов, физкультурно-спортивное – 43 процента; социально-
гуманитарное направление – 17 процентов; духовно-нравственное направление – 1 процент.. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает, что на 
первом месте по популярности является физкультурно-спортивное направление, на втором месте 
по популярности естественнонаучное направление. В связи популярностью физкультурного 
направления в школе был организован школьный спортивный клуб «СОВА» под руководством 
учителя физкультуры Черемных С.И. в спортивный клуб вошли спортивные секции 
организованные на базе структурных подразделений школы.  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 
года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 
образовательных программ. 

Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 
п/п 

Параметры статистики 
2020/21 учебный 
год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 
2020/21), в том числе: 

652 

– начальная школа 258 

– основная школа 349 

– средняя школа 45 

2 Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: – 



– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 9 

– в основной школе 2 

– в средней школе 7 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется. 

                Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

на 31.12.2021г. 

Успеваемость  «5» и «4» «2» %успеваемости % качества 
I ступень 96 3 99,7 53 
II ступень 96 10 91,3 35 
III ступень 10 1 97 31 

        Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования по показателю «качество» на 31.12.2021 года с результатами освоения учащимися 
программы по показателю «качество»  на 31.12.2020 года , то можно отметить, что качество 
знаний в начальной школе  снизилось на  4%, в старшей школе снизилось на 11%,  а в основной 
школе повысилось на 3%. 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух 
форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет 
по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует 
поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный 
ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, 
сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 
классы 

11-е 
классы

Общее количество выпускников 69 29 



Количество обучающихся на семейном образовании 0 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ сочинение 

69 29 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 69 29 

Количество обучающихся, получивших аттестат 69 29 

ГИА в 9-х классах 

В 2021/22 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА было 
получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 04.12.2021 в МАОУ «СОШ» 
р.п.Теплая Гора в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 59 человек – 97 % 
(2  два человека не принимали участие в ИС по уважительной причине) все участники  первого 
этапа получили «зачет» и  9 марта 2022г во втором этапе итогового собеседования 2 учащихся – 
3%  также получили зачет.  Все выпускники успешно прошли одно из условий допуска  
обучающихся 9-х классов к ГИА. 

 Результаты ОГЭ по обязательным предметам в 2020-2021 учебном году 

Учебный 
год 

Русский язык ОГЭ (57 чел.) Математика ОГЭ (57 чел.) 

«5» «4» «3» 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

С
р

ед
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й
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л
л

 

«5» «4» «3» 
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че
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во
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р
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й

 
ба

л
л

 

2020/2021 18 24 15 100 68 4.1 0 9 48 100 16 3.2 

 

Учебный 
год 

Русский язык ГВЭ (12 чел.) Математика ГВЭ (12 чел.) 

«5» «4» «3» 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

«5» «4» «3» 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

2020/2021 0 9 3 100 76 0 3 9 100 25 

Также все выпускники 9-х классов написали внутренние контрольные работы по выбранным 
предметам.  

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 
хорошим результатом работы с участниками образовательных. Все девятиклассники 
Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об основном общем 
образовании. Аттестат с отличием получили 2 человека, что составило 3 процента от общей 
численности выпускников. 



 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 
обучающихся 

«2» «3» «4» 
«5» Сред.балл

Обществознание 31 1 10 12 8 3.9 

Биология 2 0 2 0 0 3 

Информатика и ИКТ 7 0 3 4 0 3.6 

География 17 1 1 13 2 3.9 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 
получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. В итоговом 
сочинении приняли участие 29 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 
получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (29 человек) успешно сдали ГИА. Из  их  обучающихся  
20 сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные  9 обучающихся, которые не планировали поступать в 
вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике.  

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 9 9 

Средний балл 3,8 3,4 

 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с 
одним обязательным предметом – русским языком. Высокие от 80 до 100 баллов  получили 
6  обучающихся (30%). 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые поступали в 
вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в 
последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные 
обучающиеся, которые поступают в вузы.  

 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество участников 
ЕГЭ 

Средний 
балл 

Не прошли 
минимальную 
границу 

Русский язык 19 73 0 

Математика (профильный 
уровень) 

10 63 0 



Химия 1 52 0 

Физика 2 42 1 

Биология 4 38 2 

Обществознание 11 63 0 

Английский язык 1 75 0 

Информатика 1 40 0 

География 2 70 0 

История  2 61 0 

Качество сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний 
обучающихся выше среднего по всем предметам. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 
Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 6 человек, что составило 7 
процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Количество медалистов за последние пять лет 

2020 2021

4 7

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс ОО 

1 Заболотова Алина 11 МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора

2 Касихина Ева 11 МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора

3 Оборина Ольга 11 МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора

4 Костарева Анастасия 11 МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора

5 Шадрухина Ксения 11 СП в р.п.Бисер 

6 Евдокимова Ксения 11 СП в р.п.Бисер 

7 Фаттахутдинов Эмиль 11 СП в р.п.Сараны 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по результатам 
ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл выше отметки  4 по русскому языку и выше отметки  3  по 
математике.  

3. По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов выше 4, средний балл ГВЭ по 
математике – 3,9, по русскому языку – 4. 

4. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 10 человек (11%).  
5. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 6 человек (7%).  



Результаты регионального мониторинга 

 
 
Мониторинг по английскому языку в 10-х 
классах 2021 

 

ОУ: 370383 МАОУ "СОШ" р.п.Теплая  
Гора 

 

5 класс    
Дата: 29.04.2021   

     
№ Год Предмет Клас

с 
Кол-
во 

Ср. 
балл 

Тестовый 
балл 

Sd    

       Низки
й 

Ниже 
среднего 

Средни
й 

Высоки
й 

1 202
1 

Английский 
язык 

10 11 18,4 39,8 2 6 2 1

    11 18,4 39,8 2 6 2 1

 

 
Мониторинг метапредметных результатов 4-х классов 
2021   
ОУ: 370383 МАОУ "СОШ" р.п.Теплая 
Гора       

4 класс           

Дата: 01.04.2021          

            

№ Год Предмет 
Кл
ас
с 

Кол
-во 

Ср. 
бал

л 

Тестовы
й балл 

Кол-
во 
100 

Sd 

 
 
Мониторинг 7-8 класс 
2021         
ОУ: 370383 МАОУ "СОШ" р.п.Теплая 
Гора        
5 класс          
Дата: 14.04.2021         
           

№ Год Предмет Класс 
Кол-
во 

Ср. 
балл

Тестовый 
балл 

Sd 

Низкий
Ниже 
среднего Средний Высокий

1 2021 
Читательская 
грамотность 7 0             

2 2021 
Естественно-научная 
грамотность 7 48 6,3 47,4 1 16 26 5

3 2021 
Финансовая 
грамотность 7 0             

4 2021 
Читательская 
грамотность 8 0             

5 2021 
Естественно-научная 
грамотность 8 48 7,6 50,8 4 13 18 13

6 2021 
Финансовая 
грамотность 8 0             

    96 7,0 49,1 5 29 44 18



баль
н. Низки

й 

Ниже 
среднег
о 

Средни
й 

Высоки
й 

1 2021 Метапредмет 4 48 19,7 47,6 0 6 18 15 9

    48 19,7 47,6 0 6 18 15 9

 

Мониторинг 2021         

ОО: МАОУ "СОШ" р.п.Теплая Гора       

Предмет: Метапредмет 9 класс        

Дата отчета: 09.12.2021         

       Уровень 

№ Предмет Класс 
Кол-
во 

Ср. 
балл 

Тестовый 
балл 

Кол-
во 
100 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний Высокий

1 Математика 7 46 8,13 46,13 0 2 18 23 3

2 Математика 8 43 13,14 48,79 0 2 15 20 6

3 Метапредмет 9 46 24,15 46,93 0 2 15 26 3

   135 24,15 46,93 0 6 48 69 12

 

Результаты ВПР 

ВПР 2021 Русский язык 4                  

                    

Статистика по отметкам                   

Предмет:  Русский язык                

Максимальный первичный балл:  38               

Дата:  15.03.2021                

                    

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 
участников 2  3  4 5

Вся выборка  36459 1510998 5,57  28,83  46,2 19,39

Пермский край  443 30944 4,6  26,26  49,21 19,93

Горнозаводский муниципальный район  4 257 10,89  29,57  47,08 12,45

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     52 13,46  28,85  42,31 15,38

ВПР 2021 Математика 4                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Математика             

Максимальный первичный балл:  20             

Дата:  15.03.2021             

                 



Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  36481  1528229 3,01  20,86  43,68 32,45

Пермский край  444  31289 2,01  15,62  42,32 40,05

Горнозаводский муниципальный район  4  255 3,92  21,57  41,57 32,94

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     53 3,77  26,42  43,4 26,42

ВПР 2021 Окружающий мир 4                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет: 
Окружающий 
мир             

Максимальный первичный балл:  32             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  36436  1518096 1,17  19,51  55,35 23,97

Пермский край  442  31080 0,41  13,4  56,87 29,31

Горнозаводский муниципальный район  4  259 0,39  20,46  52,9 26,25

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     52 0  26,92  57,69 15,38

ВПР 2021 Русский язык 5                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Русский язык             

Максимальный первичный балл:  45             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35526  1447733 13,79  38,87  34,51 12,84

Пермский край  437  28335 21,99  37,63  29,56 10,82

Горнозаводский муниципальный район  4  264 53,41  24,24  19,32 3,03

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     54 24,07  27,78  40,74 7,41

ВПР 2021 Математика 5                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Математика             

Максимальный первичный балл:  20             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35511  1447161 12,43  36,47  34,01 17,09

Пермский край  437  28382 19,58  35,59  28,54 16,28

Горнозаводский муниципальный район  4  257 46,48  30,99  14,08 8,45



Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     55 0  0  0 0

ВПР 2021 Биология 5                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Биология             

Максимальный первичный балл:  29             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35435  1428612 8,69  40,75  39,55 11,02

Пермский край  439  28128 16,04  46,9  31,13 5,93

Горнозаводский муниципальный район  4  258 29,07  35,66  29,46 5,81

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     58 17,24  41,38  34,48 6,9

ВПР 2021 История 5                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  История             

Максимальный первичный балл:  15             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35469  1434550 6,91  37,94  39,18 15,97

Пермский край  440  28583 12,39  43,33  32,54 11,74

Горнозаводский муниципальный район  4  256 26,17  42,58  23,83 7,42

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     50 12  20  46 22

ВПР 2021 Русский язык 6                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Русский язык             

Максимальный первичный балл:  51             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35536  1389773 16,48  40,37  33,94 9,21

Пермский край  435  27623 28,13  38,05  27,12 6,7

Горнозаводский муниципальный район  4  249 54,22  26,91  16,47 2,41

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     52 25  42,31  25 7,69

ВПР 2021 Математика 6                

                 

Статистика по отметкам                



Предмет:  Математика             

Максимальный первичный балл:  16             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35531  1388274 13,94  48,06  31,69 6,31

Пермский край  434  27288 26,48  46,95  22,55 4,02

Горнозаводский муниципальный район  4  245 48,19  39,38  11,92 0,52

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     52 0  0  0 0

ВПР 2021 Биология 6                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Биология             

Максимальный первичный балл:  28             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  27230  709409 9,92  44,17  37,54 8,37

Пермский край  375  13837 19,2  52,69  25,38 2,72

Горнозаводский муниципальный район  4  115 29,57  54,78  13,91 1,74

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     17 23,53  70,59  0 5,88

ВПР 2021 Русский язык 7                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Русский язык             

Максимальный первичный балл:  47             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35576  1289596 16,97  44,52  31,91 6,6

Пермский край  438  24982 31,15  42,02  22,96 3,87

Горнозаводский муниципальный район  4  261 59  24,52  14,94 1,53

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     50 38  32  28 2

ВПР 2021 Математика 7                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Математика             

Максимальный первичный балл:  19             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5



Вся выборка  35623  1288788 12,04  49,91  29,64 8,4

Пермский край  438  24697 21,14  48,94  23,39 6,53

Горнозаводский муниципальный район  4  258 38,76  36,82  17,05 7,36

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     49 34,69  38,78  20,41 6,12

ВПР 2021 Физика 7                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Физика             

Максимальный первичный балл:  18             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35445  1254249 12,57  47,36  30,46 9,61

Пермский край  434  24410 26  48,09  20 5,92

Горнозаводский муниципальный район  4  261 27,59  40,61  19,54 12,26

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     51 29,41  35,29  21,57 13,73

ВПР 2021 Биология 7                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Биология             

Максимальный первичный балл:  28             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  22962  778765 9,4  46,16  34,96 9,49

Пермский край  289  14990 21,26  55  20,69 3,05

Горнозаводский муниципальный район  3  157 20,38  49,68  25,48 4,46

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     55 21,82  65,45  12,73 0

ВПР 2021 История 7                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  История             

Максимальный первичный балл:  25             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35485  1267263 10,52  44,18  34,51 10,79

Пермский край  432  23942 27,04  46,87  20,91 5,18

Горнозаводский муниципальный район  4  242 45,45  29,34  19,01 6,2

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     49 28,57  40,82  24,49 6,12



ВПР 2021 География 7                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  География             

Максимальный первичный балл:  37             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35503  1269380 10,43  55,2  26,89 7,47

Пермский край  433  24337 23,83  59,97  13,64 2,55

Горнозаводский муниципальный район  4  256 39,06  46,48  12,89 1,56

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     49 20,41  65,31  12,24 2,04

ВПР 2021 История 6                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  История             

Максимальный первичный балл:  20             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  27078  696870 9,84  43,81  35,01 11,33

Пермский край  367  13690 21,25  48,73  24,31 5,7

Горнозаводский муниципальный район  4  124 32,26  44,35  17,74 5,65

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     36 13,89  52,78  19,44 13,89

ВПР 2021 География 6                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  География             

Максимальный первичный балл:  37             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  27199  712709 4,2  42,8  42,24 10,76

Пермский край  365  13934 6,12  49,83  37,13 6,92

Горнозаводский муниципальный район  4  128 10,94  62,5  22,66 3,91

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     35 5,71  54,29  31,43 8,57

ВПР 2021 Обществознание 6                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Обществознание            

Максимальный первичный балл:  23             

Дата:  15.03.2021             



                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  26966  695686 8,48  40,96  37,84 12,72

Пермский край  376  13679 13,19  45,92  32,3 8,59

Горнозаводский муниципальный район  4  94 15,96  47,87  28,72 7,45

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     17 0  47,06  41,18 11,76

ВПР 2021 Русский язык 8                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Русский язык             

Максимальный первичный балл:  51             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35511  1174415 19,73  36,66  36,01 7,6

Пермский край  438  22539 37,83  29,47  27,78 4,92

Горнозаводский муниципальный район  4  226 53,1  20,35  22,12 4,42

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     49 42,86  22,45  30,61 4,08

ВПР 2021 Математика 8                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Математика             

Максимальный первичный балл:  25             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  35513  1170467 12,32  57,25  27,26 3,17

Пермский край  435  22631 26,07  58,1  14,55 1,28

Горнозаводский муниципальный район  4  222 52,91  42,44  4,07 0,58

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     50 0  0  0 0

ВПР 2021 Физика 8                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Физика             

Максимальный первичный балл:  18             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  21917  426721 13,01  47,96  30,69 8,34

Пермский край  321  8677 28,17  49,52  18,26 4,04

Горнозаводский муниципальный район  3  87 36,78  49,43  13,79 0



Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     23 26,09  52,17  21,74 0

ВПР 2021 Химия 8                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Химия             

Максимальный первичный балл:  36             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  22057  430587 6,05  35,11  39,35 19,49

Пермский край  324  8449 9,97  36,38  37,94 15,71

Горнозаводский муниципальный район  4  78 23,08  38,46  32,69 5,77

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     11 36,36  45,45  9,09 9,09

ВПР 2021 Биология 8                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Биология             

Максимальный первичный балл:  36             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  19859  374437 7,38  42,5  40,45 9,66

Пермский край  260  6075 13,92  49,31  32,5 4,28

Горнозаводский муниципальный район  3  56 8,93  50  39,29 1,79

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     16 6,25  37,5  50 6,25

ВПР 2021 История 8                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  История             

Максимальный первичный балл:  24             

Дата:  01.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  21455  403142 7,98  37,78  39,28 14,96

Пермский край  318  7392 19,51  40,76  30,55 9,19

Горнозаводский муниципальный район  3  60 43,33  33,33  23,33 0

ВПР 2021 География 8                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  География             

Максимальный первичный балл:  40             

Дата:  15.03.2021             



                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  21430  406097 9,31  54,99  28,99 6,71

Пермский край  322  7453 20,52  60  16,49 2,99

Горнозаводский муниципальный район  3  49 40,82  40,82  16,33 2,04

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     9 44,44  44,44  11,11 0

ВПР 2021 Обществознание 8                

                 

Статистика по отметкам                

Предмет:  Обществознание            

Максимальный первичный балл:  25             

Дата:  15.03.2021             

                 

Группы участников  Кол‐во ОО 
Кол‐во 

участников 2  3  4 5

Вся выборка  21538  404994 13,92  46,62  30,53 8,93

Пермский край  308  7746 23,7  46,24  22,91 7,15

Горнозаводский муниципальный район  4  86 54,65  34,88  8,14 2,33

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Теплая Гора     24 29,17  50  12,5 8,33

 
Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 
работы в МАОУ «СРШ» р.п.Теплая Гора 
 
1.      Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 
выявление проблем отдельных обучающихся. 
2.       Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 
3.      Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 
наибольшие затруднения у обучающихся. 
4.      Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных пробелов в знаниях 
обучающихся. 
5.      Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 
6.      Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 
достижениях учащихся. 

V.  ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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 с 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; 
 повышение уровня квалификации персонала. 



На период самообследования в Школе работают 63 педагога, из них 7 –  внешних совместителей.  

1. В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в онлайн-
формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников показали, что 
42 процента педагогов начальной, 32 процента – основной, 26 процентов – средней нуждались в 
совершенствовании компетенций, а более 24 процентов всех учителей считали, что им не хватает 
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о работе с кадрами по повышению квалификации по совершенствованию 
ИКТ‑компетенций, работе с цифровыми инструментами и необходимости работы с новыми 
кадрами по данному направлению. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного общего 
образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, показал недостаточную 
готовность педагогических кадров. Так, 30 процентов педагогов испытывают затруднения в 
подборе заданий, 17 процентов не видят значимости в применении такого формата заданий, 23 
процента педагогов планируют применение данных заданий после прохождения 
соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением условий формирования 
функциональной грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного 
профессионального образования педагогических кадров МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора  
включены мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – 
читательской, математической, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, 
глобальных компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения 
по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов 
предметных и метапредметных профессиональных объединений. 

3. Анализ кадрового потенциала МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора для внедрения требований 
нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения 
учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся показывает 
недостаточную готовность педагогов. В связи с чем принято решение о пересмотре плана 
непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих кадров в 
МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора на 2022-й и последующие годы, развитии системы 
наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным 
предметам для углубленного изучения на уровне основного общего образования, внедрении 
системы наставничества и работы в парах. 

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 7007 единица; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 
 обращаемость –  1750 единиц в год; 
 объем учебного фонда – 5772 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 



1 Учебная 5772 5445 

2 Педагогическая 75 25 

3 Художественная 1126 1150 

4 Справочная 34 34 

5 Языковедение, 
литературоведение 

0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Число посадочных мест в библиотеке -46, оснащены персональными комьютерами  с доступом 
к Интернету  - 17 , Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 610. Число 
посещений 3666 

 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере  образовательные программы.  Количество кабинетов – 65. Оборудованы интерактивными 
досками – 17 кабинетов, мультимедийными проекторами – 54, количество мест в кабинетах 
информатики – 45. Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 
обучающихся – 3, в них пассажирских мест – 66. Число автотранспортных средств, 
предназначенных для хозяйственных нужд – 1. Число посадочных мест в столовой – 472. 
Максимальная скорость доступа к Интернету – 100Мбит/сек и выше. Информационная 
открытость организации  - наличие фиксированной телефонной связи, адрес электронной почты, 
веб – сайт в Интернете, Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню 
сведений о деятельности организации, Наличие данных об организации на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных организациях (bus.gov.ru) В зданиях 
школ  оборудованы актовые залы,  столовые, пищеблоки и спортивные залы. Действуют два 
межшкольных стадиона. 

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 
измерения 

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 611 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 259 

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

человек 323 



Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 28 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 
по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

202 (33%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4,1 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 73 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике 
профиль 

балл 63 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го 
класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

2 (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

7 (24%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

 427(70%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

61(10%) 

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0% 



− международного уровня 0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

28(4,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

1(0,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 76 

− с высшим образованием 35 

− высшим педагогическим образованием 32 

− средним профессиональным образованием 32 

− средним профессиональным педагогическим образованием 28 

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

человек 
(процент) 

30 (58%) 

− с высшей 7 (9%) 

− первой 7 (9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 6 (7%) 

− больше 30 лет 25(33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 4(5,2%) 

− от 55 лет 21 (28%) 

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

человек 
(процент) 

76 (100%) 

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

человек 
(процент) 

4 (5,2%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося 

единиц 12 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

611 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

* Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 
обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме этого, 
стоит отметить, что педагоги Школы объективно оценивают обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО 
можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализуются в срок. 
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