
 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2/2,6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2/5,1% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

657/74,4% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

48/5,4% 

− регионального уровня 41/4,6% 

− федерального уровня 7/0,8% 

− международного уровня 0/0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

38/4,3% 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 

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 49 

− с высшим образованием  48/98% 

− высшим педагогическим образованием 47/96% 

− средним профессиональным образованием 1/2% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1/2% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

37/76% 

− с высшей  16/33% 

− первой 21/43% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет  5/10% 

− больше 30 лет 13/27% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет  5/10% 

− от 55 лет 16/33% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

52/78% 

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) 

50/75% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,08 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц 13,7 



литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

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) 

883/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,9 

 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 39» 

Руководитель Бугайчук Игорь Анатольевич 

Адрес организации 150044, Ярославль, улица Урицкого, 32а 

Телефон, факс (4852) 56-40-04 

Адрес электронной почты Yarsch039@yandex.ru 

Учредитель 
Городской округ город Ярославль, в лице департамента 

образования мэрии города Ярославля 

Дата создания 1947 год 

Лицензия № 20/16 от 19.01.2016 (бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
№ 6/16 от 20.01.2016 (до 26.04.2024) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» образовано в 

1947 году, в новое здание по адресу ул.Урицкого д.32а школа переехала в 1968 году, где и 

располагается сейчас. Школа находится в административном центре Дзержинского района 

города Ярославля. Близость расположения большого количества учреждений дополнительного 

образования, спортивных и культурных центров создает возможность их эффективного 

использования в образовательной и воспитательной деятельности. Состав жителей 

микрорайона разнообразен, что приводит к выражено дифференцированным родительским 

ожиданиям в отношении образования детей. В школе наблюдается тенденция преемственности 

поколений: многие родители нынешних обучающихся сами были учениками нашей школы. 

Анализ динамики численности учащихся демонстрирует тенденцию к постоянному притоку 

обучающихся на всех уровнях образования. 

mailto:Yarsch039@yandex.ru


Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

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

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО). 

Статистика показателей за 2016-2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

 статистика  

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

На 

конец 

2019 

года 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

786 822 831 883 

-начальная школа 292 322 334 354 

-основная школа 436 431 429 462 

-средняя школа 58 69 68 67 

2 Количество обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

    

-начальная школа 0 0 0 - 

-основная школа 0 0 0 - 

-средняя школа 0 0 0 - 

3 Не получили аттестат:     

-об основном общем образовании 0 0 0 - 

-о среднем общем образовании 0 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

 -в основной школе 2 1 2 - 

 -в средней школе 1 0 2 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

по программам начального общего образования в 2019 году 

классы Всего 

обуч. 

Из них  

успевают 

Окончили год 

 

не  

успевают 

н/а Переведены  

условно 

на «4» и «5» на «5» 

  ч. 

 

% ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

2 кл 77 77 100% 47 61% 6 8% 0  0  0  
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3 кл 85 

 

85 100% 34 40% 12 14% 0  0  0  

4 кл 82 

 

82 100% 41 50% 6 7% 0  0  0  

Итого 244 

 

244 100% 122 50% 24 10% 0  0  0  

Успешность на уровне начального общего образования в 2018-2019 учебном году 

составляет 100 % ;24 обучающихся окончили учебный год с отметками «отлично» по всем 

предметам учебного плана, 122 обучающихся имеют отметки «хорошо» и «отлично». Качество 

знаний на уровне начального общего образования на конец учебного года составляет 60 %, при 

этом за последние три года отмечается положительная динамика.  

 

Динамика успеваемости и качества знаний обучающихся на уровне начального общего 

образования за последние три года 

 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

по программам основного общего образования в 2019 году 

классы Всего 

обуч. 

Из них  

успевают 

Окончили год 

 

не  

успевают 

н/а Переведе

ны  

условно на «4» и 

«5» 

на «5» 

  ч. 

 

% ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

5кл 85 

 

85 100% 32 38% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

6кл 73 

 

71 97% 20 27% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

7 кл 99 

 

95 96% 16 16% 0 0% 0 0% 2 2% 2 2% 

8 кл 96 

 

96 100% 10 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

9кл 76 

 

76 100% 17 22% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

Итого 429 423 99% 95 22% 8 2% 0 0% 2 0,5% 2 0,5% 



Успешность на уровне основного общего образования в 2018-2019 учебном году 

составляет 99%, 8 обучающихся имеют отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

95 обучающихся имеют отметки «хорошо» и «отлично». Качество знаний на уровне основного 

общего образования на конец года составляет 24 %.  Доля учащихся с низкой успеваемостью 

приходится на параллель седьмых классов и в среднем составляет 0,5 % от общего числа 

обучающихся 5-9 классов. Двое из обучающихся из 7-х классов переведены условно с 

последующей ликвидацией академической задолженности.  

Процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» снизился на 4 % (в 2018г. был 26%), процент 

обучающихся, окончивших на «5» увеличился на 0,9% (в 2018 г. составил 1,1%). За последние 

три года динамика остаётся стабильной. 

 

Динамика успеваемости и качества знаний обучающихся на уровне основного общего 

образования  за последние три года 

 

 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

по программам среднего общего образования в 2019 году 

классы Всего 

обуч. 

Из них  

успевают 

Окончили год 

 

не  

успевают 

н/а Переведе

ны  

условно на «4» и 

«5» 

на «5» 

  ч. 

 

% ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

10кл 29 

 

29 100% 8 28% 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

11 кл 39 

 

39 100% 8 21% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 

Итого 68 

 

68 100% 16 24% 4 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

Успешность на уровне среднего общего образования в 2018-2019 учебном году 

составляет 100%, 4 обучающихся имеют отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

16 обучающихся имеют отметки «хорошо» и «отлично». Качество знаний на уровне среднего 

общего образования на конец года составляет 30 %. Количество обучающихся на «4» и «5» 



увеличилось на 8 процентов (в 2018 г. было 16%), процент обучающихся окончивших на «5» 

увеличился на 3% (в 2018 г. было 3%), за последние три года отмечается положительная 

динамика 

 

Динамика  успеваемости и качества знаний обучающихся на уровне среднего  общего 

образования  за последние три года 

 
 

В 2019 г. обучающиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачёт» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Количество 

человек 

Количество 

обучающихся 

получивших 

100 баллов 

Количество 

обучающихся 

получивших  

90-98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 39 0 1 64 

Математика База – 13 

Профиль - 26 

 

Профиль - 0 

 

Профиль - 0 

База – 17  

(оценка «5») 

Профиль - 45 

Физика 8 0 0 52 

Химия 4 0 0 60 

Информатика 7 0 0 52 

Биология 10 0 0 56 

История 3 0 1 87 

Обществознание 24 0 1 56 

География 3 0 0 60 

Литература 1 0 0 36 

Итого: 39 0 3 50,7 

В 2019 году улучшился средний балл ЕГЭ по физике на 2,2 балла (в 2018 г. был 49,8 б.), 

биологии на 6,2 балла (в 2018 г. был 49,8 б.), истории на 30 баллов (в 2018 г. был 57 б.), 



обществознании на 1,7 балла (в 2018 г. был 54,3 б.), математика (база) на 1 балл(в 2018 г. был 

16 б). Увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90-98 баллов на 3 чел.  

Средний балл по ЕГЭ 

 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

В 2019 году обучающиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Все обучающиеся 

получили «зачёт». 

География, обществознание и биология в 2019 году остались наиболее востребованными 

предметами, увеличилось количество выбравших английский язык, химию, а информатику 

выбирало меньшее количество участников, чем в прошлом году.  

 

Предмет Количество 

человек 

Количество 

обучающихся 

получивших 

100 баллов 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«3» 

Русский язык 76 1 12 28 36 

Математика 76 0 7 29 40 

Физика 8 0 1 3 4 

Химия 9 0 2 4 3 

Информатика 11 1 2 5 4 

Биология 18 0 0 6 12 

Обществознание 32 0 1 12 19 

География 57 0 7 24 26 

Литература 7 0 1 1 5 

Английский язык 10 1 5 4 1 

В 2019 году самый высокий показатель качества знаний наблюдается по английскому 

языку (90%), самый низкий показатель качества знаний по литературе – 29 %. 



Увеличилось количество обучающихся, которые набрали 100 баллов на 1 чел. (в 2018 г. 

было 2 чел.) 

В 2019 году показатель успеваемости по русскому языку, математике, английскому 

языку, географии, биологии, информатике и ИКТ, физике, химии, литературе стабилен (100%). 

В течение последних лет при прохождении ГИА выпускники 9-х классов показывают 

стабильно хорошие результаты. Доля успешно окончивших основную школу составляет 100%. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике 

4 класс  2019год 

Проверочную работу писали 80 учащихся четвертых классов, отсутствовал в момент написания 

работы по уважительной причине 1 человек. 

Распределение групп баллов: 

«2»- 1 учащийся,    1,28% 

«3»- 15 учащихся,  19.23% 

«4» - 36 учащихся, 46.15% 

«5»- 28 учащихся,  33.33% 

 

Гистограмма распределения отметок за выполненную работу  

 
Успеваемость  - 98.7% 

Качество знаний – 79.48%   

 Максимальный балл за работу- 20 

Максимальный балл по школе -20 (6 учащихся) 

 

Анализ достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

показывает:  

высокий уровень  выполнения заданий  

-  умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями (90%) 

-  использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, решать математическим способом учебные задачи  (89%) 

-умение работать с таблицами, схемами, графиками (90%) 

Низкий  уровень  выполнения заданий  

-умение изображать геометрические фигуры, выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (42%) 

-умение решать текстовые задачи. Читать, записывать, сравнивать величины (445%) 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления (32%) 



Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке выпускников начальной школы по математике. 

-неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

-сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий 

-слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 

В дальнейшем необходимо продолжить работу 

-по формированию умения решать задачи 

-по формированию умения  решать задачи с основами логического и алгоритмического 

мышления. 

-включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями. 

- при выполнении заданий повышенной сложности рассматривать с обучающимися различные 

варианты решения, приучая их к поиску решения вместо попыток применить готовый 

алгоритм. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

 4 класс  2019 год 

Проверочную работу писали 76 учащихся четвертых классов:  

Отсутствовали в момент написания работы по уважительной причине 5 человек. 

Распределение групп баллов: 

«2»- 0 % 

«3»- 18 учащихся,  23.68% 

«4» - 43 учащихся, 56.58% 

«5»- 15 учащихся,  19.74% 

Гистограмма распределения  отметок за выполненную работу 

 
Успеваемость  - 100% 

Качество знаний – 76.32%   

 Максимальный балл за работу- 32 

Максимальный балл по школе -31 (3 учащихся) 

 

Анализ достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

показывает:  

Достаточно хорошо сформированы следующие умения:  

 



- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 

задач.   (95%) 

-  освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  (100%) 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. (89%) 

Недостаточно сформированы умения  

- умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака (28%) 

-умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование (32%) 

В дальнейшем необходимо продолжить работу 

-по формированию умения вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

- по  формированию умения проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;  

-по  формированию умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;  

      В целях повышения качества образования обучающихся младших классов учителям 

начальных классов необходимо: 

 -добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой;  

-систематически осуществлять работу над ошибками;  

-использовать в педагогической практике технологии, позволяющие учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

4 класс 2019 год 

Проверочную работу писали 79 учащихся четвертых классов:  

Отсутствовали в момент написания работы по уважительной причине 2 человека. 

Распределение групп баллов: 

«2»-2 учащихся 2.53 % 

«3»- 20 учащихся,  25.32% 

«4» - 43 учащихся, 54.43% 

«5»- 14 учащихся,  17.72% 

 

Гистограмма распределения  отметок за выполненную работу  



 
Успеваемость  - 97.47% 

Качество знаний – 72.15%   

 Максимальный балл за работу- 38 

Максимальный балл по школе -37 (1 учащийся) 

 

Анализ достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

показывает:  

          В результате проведения данной работы было выявлено, что недостаточно 

сформированы следующие умения:  

-умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (49%) 

 - умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

(39%) 

Достаточно хорошо сформированы следующие умения:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах (92%) 

-Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи (94%) 

 - умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте (95%) 

В дальнейшем всем учителям начальных классов на уроках русского языка продолжить 

формировать умение составлять план прочитанного текста; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; умение подбирать к слову 

близкие по значению слова; умение распознавать правильную орфоэпическую норму, 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников, умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

 

        Обобщенные результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике, окружающему миру представлены в гистограмме. 



 

Обобщенные результаты выполнения Всероссийских проверочных работ, 2019г. 

 

 
 

Анализ Всероссийских проверочных работ 2019 г.показал, что учащиеся  4-х классов в целом 

справились с предложенными работами и показали хороший уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, (успешность – 99-100%, качество знаний-  

 71-79%), однако, результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы. 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике 

5, 6  классы  2019 год 

Всероссийские проверочные работы проводятся с учетом национально-культурной и 

языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников.  

ВПР в 2019 году в штатном режиме проводились в 5 классе (русский язык, математика, 

биология, история),  в 6 классе (русский язык, математика, история, биология, обществознание, 

география). Второй год подряд ученики 5 класса участвуют в ВПР по русскому языку и 

математике, ученики 6 класса по русскому языку, математике, истории и биологии. 

Цель анализа проведения ВПР: проследить динамику достижения предметных 

результатов обучающимися. 

 

Итоги ВПР 2019 года в 5-х классах 

Русский язык. 

В ВПР по русскому языку приняли участие  77 обучающихся 5-х классов 

Результаты по русскому языку ВПР-2018г.  и ВПР-2019г.(%) 

 «2» «3» «4» «5» 

ВПР-2018 0 22.7 50.7 26.7 

ВПР-2019 11.7 48.1 29.9 10.4 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2018г. и ВПР-2019г. показал отрицательную 

динамику уровня освоения образовательной программы обучающимися 5-х классов, что 

обусловлено и адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и 



подходы к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания 

проверочной работы. 

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 

 
По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

правила, адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

2) знание признаков основных языковых единиц и владение аналитическими умениями, 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя транскрипцию при 

фонетическом разборе слова, схему структуры слова; 

3) умение находить к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст; 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия). 

 Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) умения распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на 

указанный в задании контекст; 

2) понимания письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в 

содержании текста, формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

3) умение применять синтаксическое знание в практике правописания; пунктуационное 

умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания. 

  

Математика 

В ВПР по математике приняли участие  81 обучающихся 5-х классов. 

Результаты по математике ВПР-2018г.  и ВПР-2019г.(%) 

 «2» «3» «4» «5» 

ВПР-2018 1.4 28.6 35.7 34.3 

ВПР-2019 2,4 40,7 37 19,8 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2018г. и ВПР-2019г. показал отрицательную 

динамику уровня освоения образовательной программы обучающимися 5-х классов, что 

обусловлено и адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и 

подходы к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания 

проверочной работы. 

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 



 
По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь»; 

2) умения применять геометрические представления при решении практических задач, а 

также на проверку навыков геометрических построений. 

 Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

2) умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи 

практического содержания. 

 

 

Биология 

В ВПР по биологии в 5х классах приняли участие 80 человек (обучающиеся 5-1, 5-2, 5-3 

общеобразовательных классов) 

Результаты ВПР по биологии(%) 

 «2» «3» «4» «5» 

Отметка за 

выполнение 

ВПР 

2,4 40,7 37 19,8 

Таким образом, 85,75% учащихся подтвердили, 9.3% ухудшили, 9,8% улучшили свои 

результаты, что свидетельствует об объективности выставлении отметки учителем-

предметником. 

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 

 
По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) умения выделять существенные признаки биологических объектов, определять на 

рисунке основные части (органы, системы органов) биологического объекта, соотносить части 

объекта с выполняемой функцией; 



2)  умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного 

природного явления. 

Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) умение работать с биологическим объектом, например, классифицировать растения по 

разным экологическим особенностям, а так же при посадке культурных растений; 

2) понимание обучающимися схематического изображения правил природопользования 

и техники безопасности при работе в биологической лаборатории и способность объяснить 

необходимость соблюдения этих правил. 

 

История 

В ВПР по истории в 5х классах приняли участие 80 человек (обучающиеся 5-1, 5-2, 5-3 

общеобразовательных классов) 

Результаты ВПР по истории (%) 

 «2» «3» «4» «5» 

Отметка за 

выполение ВПР 
7.8 59.7 27.3 5.2 

 

Таким образом, 87% учащихся подтвердили, 13% ухудши  свои результаты. 

 

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 

 
По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) умения работать с исторической картой; 

2) знание истории родного края. 

Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи; 

2) знания исторической терминологии и состоит из двух частей; 

3) знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста. 

Результаты ВПР по предметам 2018-2019 уч.г. (%) 

Предмет 
Количество 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 77 11.7 48.1 29.9 10.4 

Математика 81 2,4 40,7 37 19,8 



Биология 80 6.2 38.8 42.5 12.5 

История 77 7.8 59.7 27.3 5.2 

По данным таблицы, можно сделать вывод, что наибольшие трудности вызвала работа 

по истории. Успешнее всего обучающиеся справились с заданиями по математики и биологии. 

Вывод:  1) уровень освоения образовательной программы обучающихся 55-х классов по 

математике и русскому языку снизился; 

     2) более 20% отметок не соответствует уровню обученности пятиклассников. 

     3) наибольшие трудности у обучающихся 5-х классов вызывает предмет 

«История» 

 

Итоги ВПР 2019 года в 6-х классах 

Русский язык. 

В ВПР по русскому языку приняли участие  59 обучающихся 6-х классов. 

Результаты по русскому языку ВПР-2018г.  и ВПР-2019г.(%) 

 «2» «3» «4» «5» 

ВПР-2018 16.2 36.5 32.4 14.9 

ВПР-2019 15.3 44.1 28.8 11.9 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2018г. и ВПР-2019г. показал отрицательную 

динамику уровня освоения образовательной программы обучающимися 6-х классов. 

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 

 

По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) умение правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

2) знание признаков основных языковых единиц и учебно- языковыми аналитическими 

умениями   

 Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) учебно-языковое опознавательное умение (опознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; обращение, однородные 

члены предложения, сложное предложение); умение применять знание синтаксиса в практике 

правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе − с помощью 

графической схемы.   

Математика 

В ВПР по математике приняли участие 66 обучающихся 6-х классов. 

Результаты по математике ВПР-2018г.  и ВПР-2019г.(%) 

 «2» «3» «4» «5» 

ВПР-2018 13.9 40.3 33.3 12.5 

ВПР-2019 7.6 33.3 48.5 10.6 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2018г. и ВПР-2019г. показал положительную 

динамику уровня освоения образовательной программы обучающимися 6-х классов.  

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 



 

По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа.  

2) умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

3) умения решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

2) логическое мышление, умения проводить математические рассуждения 

 

Биология 

В ВПР по биологии в 6х классах приняли участие 58 человек. 

Результаты по биологии ВПР-2018г.  и ВПР-2019г.(%) 

 «2» «3» «4» «5» 

ВПР-2018 1.4 42.3 49.3 7 

ВПР-2019 8.6 51.7 36.2 3.4 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2018г. и ВПР-2019г. показал отрицательную 

динамику уровня освоения образовательной программы обучающимися 6-х классов.  

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 

 

По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) знание важнейших жизненных процессов, протекающих в растительном и животном 

организмах, и роли отдельных структур в этих процессах.; 

2)  умения проводить сравнение, в частности сравнивать условия содержания и ухода за 

растениями; 

3) умение различать биологические объекты и их части, умение определять их роль в 

жизни организма. 

Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, 

ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов.; 

2) умение извлекать информацию из графически представленного процесса; во второй 

части задания от обучающегося требуется дать объяснение представленной на графике 

закономерности; 

3) узнавание объектов по их изображениям и месту в схеме развития животного мира, а 

также определение возможных сред их обитания в природе. 

 

История 

В ВПР по истории в 6х классах приняли участие 57 человек  

Результаты по истории ВПР-2018г.  и ВПР-2019г.(%) 

 «2» «3» «4» «5» 

ВПР-2018 6.9 41.7 41.7 9.7 

ВПР-2019 3.5 29.8 43.9 22.8 



Сравнительный анализ результатов ВПР-2018г. и ВПР-2019г. показал положительную  

динамику уровня освоения образовательной программы обучающимися 6-х классов.  

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 

 

По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) умение работать с текстовыми историческими источниками; 

2) знание истории родного края. 

Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи; 

2) знания географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. 

 

Обществознание 

В ВПР по обществознанию в 6х классах приняли участие 67 человек  

Результаты ВПР по обществознанию (%) 

 «2» «3» «4» «5» 

Отметка за выполнение ВПР 6 34.3 43.3 16.4 

Таким образом, 94% учащихся подтвердили, 6% ухудши свои результаты. 

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 

 

По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты; 

2) умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей 

3) умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме 

на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

2) знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с 

другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 

объектов. 

 

География 

В ВПР по географии в 6х классах приняли участие 57 человек  

Результаты ВПР по географии (%) 

 «2» «3» «4» «5» 

Отметка за выполнение ВПР 0 31.6 52.6 15.8 

Таким образом, 77,2% учащихся подтвердили, 22,8% ухудши  свои результаты. 

Достижения планируемых результатов (выполнение заданий) 

 



По данным гистограммы видно, что обучающиеся успешно  справились с заданиями, 

которые направлены на:  

1) умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения 

простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных 

городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли..; 

2) понимание основных географических закономерностей и предполагает установление 

соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 

относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям.  

3) умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира.  

Наибольшие трудности вызвали задания, направленные на: 

1) умение узнавать природные явления по их изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также составление текстового 

описания конкретного явления 

2) проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать описание 

определенных географических объектов родного края... 

 

Результаты ВПР по предметам 2018-2019 уч.г. (%) 

Предмет «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 15.3 44.1 28.8 11.9 

Математика 7.6 33.3 48.5 10.6 

Биология 8.6 51.7 36.2 3.4 

История 3.5 29.8 43.9 22.8 

Обществознание 6 34.3 43.3 16.4 

География 0 31.6 52.6 15.8 

По данным таблицы, можно сделать вывод, что наибольшие трудности вызвала работа 

по математике, биологии и русскому языку. Успешнее всего обучающиеся справились с 

заданиями по истории, географии и обществознанию. 

 

Воспитательная работа 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и 

специалистами центра «Катарсис» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам 

диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 



 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; 

 лекции с участием сотрудников МВД. 

2 раза в год месячник по профилактике употребления ПАВ, ЗОЖ с приглашением 

специалистов центра «Доверие», ОДН, КДН, МУСОПиМ «Красный перевал» 

Проведена работа по развитию у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности. 

Были организованы: 

 уроки мужества с приглашением участников боевых действий различных войн; 

 проведение классных  часов «Памяти павших  будьте достойны!» ; 

 проведение строевого смотра строя и песни, в честь Дня защитника Отечества; 

  подготовлен и проведен митинг памяти у мемориальной доски Героя СС Королёва В.А.; 

 оформление тематических стендов, конкурс рисунков и  плакатов «Моя семья в годы 

ВОВ»; 

 книжная выставка «И помнит мир спасенный…» в школьной библиотеке; 

 участие в районных соревнованиях «30 лет вывода войск из Афганистана»; 

 участие  в районных соревнованиях «Призывник России»; 

  участие в «Фестивале школьного спорта – стрельба из пневматической винтовки»; 

 проведен день призывника (на базе ЯВВУ ПВО); 

  проведены военно-патриотические сборы(на базе ЯВВУ ПВО); 

  участие в Несение Почетного Караула на Посту №1; 

  участие в Митинге, посвященном  ВОВ в парке Победы Дзержинского района; 

  участие в военном  Параде 9 мая на Советской площади; 

  участие в городском этапе областной детско-юношеская оборонно-спортивной игры 

«Победа»; 

 участие в  городском смотре строя и песни «Салют, Победа»; 

 участие в 9 мая в колонне «Бессмертный полк». Литературно-патриотический конкурс 

«Память жива!», посвященный снятию блокады 

 участие в городской конференции «Наши герои, наши Победы» 

 организована  проектная деятельность  «Цена Победы”,  “«Их подвиг стал привычным 

делом!» », ««Их имена запомнят поколения...»», 

 организованы экскурсии в школьную библиотеку «Священный храм живых печатных 

слов»; 

 участие в городском Смотре - конкурсе, посвящённом Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 г.г., 

 участие в городском Смотре - конкурсе, посвящённый Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 г.г., «Синенький скромный платочек» 

 участие во всероссийском детском конкурсе патриотического рисунка «Мир моего 

дома» 



 участие в районных военно-спортивных соревнованиях, посвященных Дню Защитника 

Отечества 

 участие в фестивале-конкурсе патриотической песни «Отчизну славим свою» 

 

Проведена работа по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

человека в обществе. Мероприятия месячника правового воспитания проводились с 

приглашением представителей библиотеки №6. 

Были организованы: 

 месячник правового воспитания «Гражданином быть обязан»; 

 участие в городском конкурсе «Дети против террора»; 

 оформление стендов, конкурс рисунков; 

 мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий;  

 уроки-семинары по ОРКСЭ «Этикет в моей жизни»; 

 книжная выставка «Я-гражданин РФ», «Конвекция о правах ребенка» в школьной 

библиотеке. 

 участие во всероссийский конкурс «Моя Россия» 

Проведена работа по формированию основ экологической культуры; воспитанию любви к 

родному краю и к родной культуре. 

Были организованы: 

 Конкурс школьных сочинений и рисунков «Моя семья в годы ВОв»»  

 экскурсии  и классные  часы в школьном музее, оформлеиа летопись о выпускниках 

школы; 

 участие в городском конкурсе экологической песни «Природа-это мы»;  

 проведено озеленение пришкольной территории ; 

 участие во всероссийском  краеведческом конкурсе «Мой край родной, моя сторонка, 

степей задумчивая тишь»;  

 участие в городском конкурсе  «Поможем животным вместе»;  

 участие во всероссийском  конкурсе «Мой Город отмечает праздник свой!»; 

 участие в региональном  конкурсе  семейных дневников «История моей семьи» 

Ярославская область. 2019 

Проведена работа на формирование у обучающихся положительной мотивации на здоровый 

образ жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. Проводилась 

систематическая работа по развитию  творческого потенциала учащихся, познавательной  

активности детей. 

 проведение спортивных праздников, веселых стартов, дней здоровья с выездами в 

семейный парк «Забава»; 

 участие в городских и районных спортивных соревнованиях по футболу, 

рукопашному бою, волейболу, шахматам; 

 проведение классных часов и бесед по ЗОЖ с приглашением представителей; центра 

«Доверие», Мусопим «Красный перевал»; 

 участие в соревнованиях «Шиповка юных» 

 участие в «Фестиваль школьного спорта» 

 участие в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

 участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»   

 участие в традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы 

советского народа в ВОВ 



 участие в президентских спортивных играх по спортивному туризму и спортивному 

многоборью 

 участие в оборонно-спортивной игре «Победа» 

 участие в 9 открытом Кубке Федерации боевой самообороны России 

 участие во всероссийском конкурсе «Кукольная мастерская» 

 участие в региональном этапе конкурса «Я, ты, он, она – вместе целая страна, 

 участие в городском конкурсе «Против остеопороза – ЗА здоровое долголетие» 

 участие в городском фотоконкурсе «Здоровый мир глазами детей» 

 участие в десятом городском Фестивале-конкурсе певческого мастерства «Поющая 

осень» 

 участие во всероссийском конкурсе дымковской игрушки «Из таланта, из терпения, из 

народного умения!» 

 участие в городском конкурсе социальных видеороликов «Дружба народов» 

 участие в областном фестивале детско-юношеской журналистики «Медиа-КРОСС» 

  участие в ХХVII международном конкурсе для детей и взрослых «Призвание» 

 участие во всероссийском конкурсном движении инновационного педагогического 

опыта «Творчество без границ» 

 участие в конкурсе «Энциклопедия профессий» 

 участие во втором городском фестивале–конкурсе «Талант? Талантище!». 

 

Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

 Все

го 

Пере

шли в 

10 

класс 

школ

ы 

Пере

шли в 

10 

класс  

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2017 82 41 2 39 28 17 10 0 1 

2018 75 30 6 39 26 20 6 0 0 

2019 76 37 3 36 39 29 7 2 1 

В 2019 г. сократилось количество выпускников 9-ого класса, поступающих в 

профессиональную ОО и увеличилось количество выпускников, желающих продолжить 

обучение в своей школе. Это связано с тем, что в школе введен универсальный профиль 

обучения, который становится востребованным среди обучающихся.  

Количество выпускников 11-ого класса, поступающих в ВУЗ стабильно увеличивается. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от   

02.09.2019 г. (новая редакция). По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов выше среднего.  



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

удовлетворены качеством образования в школе, - 61 процент, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, - 67 процентов.  

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет школы 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. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка кадрового состава 



На период самообследования в школе работают 49 педагогов, из них со средним 

профессиональным педагогическим образованием 1 человек. Высшее образование имеют 48 

сотрудников, в том числе высшее педагогическое образование – 47. В течение 2019 года 

аттестационные испытания прошли 8 человек.  Высшую квалификационную категорию 

подтвердили 2 педагога, первую квалификационную категорию - 3. Таким образом, от общего 

количества педагогических работников численность учителей с высшей квалификационной 

категорией составляет 32,7 %, с первой квалификационной категорией - 42,8 %.  

 Для повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основанная на обеспечении оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного кадрового состава в его развитии и в соответствии с 

потребностями организации и требованиями действующего законодательства.   

  Основные принципы кадровой политики образовательной организации направлены на: 

● сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

● создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

● повышение уровня квалификации персонала. 

  Основную группу сотрудников школы (57 %) составляют педагоги от 30 до 55 лет, 10,2 % 

педагогического коллектива – молодые специалисты. Все учителя школы своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации или профессиональную переподготовку, составляет 77,6 %, повысили свою 

квалификацию по применению в образовательном процессе ФГОС - 74,6 % педагогов. 

  Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, которое является одним из 

условий, определяющих качество подготовки обучающихся, можно констатировать следующее: 

1. школа обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

2. создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров, в том числе из собственных выпускников; 

3. кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 общеобразовательная организация готова перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 49 учителей 48 человек соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». 

 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 8739 единиц; 

 книгообеспеченность –9,9; 

 обращаемость –1,1; 

 объем учебного фонда –11821 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного и местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

 

Сколько 

экземпляров 



единиц 

 

в фонде 

 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 11821 8028 

2 Педагогическая 210 12 

3 Художественная 6339 1603 

4 Справочная 457 12 

5 Языковедение, литературоведение 350 80 

6 Естественно-научная 632 54 

7 Техническая 96 16 

8 Общественно-политическая 655 30 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 159 единиц;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

V. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 95% из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класс; 

 столярно/слесарная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

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

танцевальный зал. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/

