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Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации (далее Школа)
1.1. Полное ru"r."оuu"r. оо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Южно-Енисейская средняя общеобразовательная школа)) (мБоУ <Южно-

Енисейская СОШ)).
1.2. Юридический, фактический адреса: 663416, РФ, Красноярский край, Мотыгинский

район, п. Южно-Енисейск, ул. Советская, дом 30.

1.3. Телефон, e-mail s(391)217-06-59, juesosh@yandex,ru

1.4. Устав: 11ринят обцим собранием трудового коллектива МБоУ <Южно-Енисейская

СоШ) 1з.ов.zоts г., согласован с мкУ <Управление образования Мотыгинского

района>, утвержден постановлением администрацией Мотыгинского района от

21.10.2015 г. JtlЪ 369-п.
1.5. Учредитель (полное наименование): Муници11альное образование - Мотыгинский

район, функции и полномочия rIредителя осуществляет орган местного

самоуправления - администрация Мотыгинского района. На основании п3.2. раздела

з <Положения о порядке осуществления функчиЙ и полномочиЙ rIредитепЯ
муниципilльных учреждений Мотыгинского района>, утвержденного
постановлением администрации Мотыгинского РайОНа ОТ 14.01 ,2014 Г. J$ 05-П, ОТ

имени адмиFистрации Мотыгинского района часть функций и полномочий

учредителя муниципчlJIьных учрежлений Мотыгинского района осуществляет

Мlтлиципальное казённое учреждение <Управление образования Мотыгинского

района>.
1.6. Свидетельство о постановке на учет юрицического лица в нzlлоговом органе:

24 }lЪ 005525131дата постановки на r{ет 24,|2,|999 г,

1.7.Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано).

24ЕИ 889489 oj.oq.zot t г. Управление Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (оерия, номер, дата выдачи

и срок дейстЪия, кем вьцана): Nэ 6256-л, А J\ъ 0000960 1,7.|1.2011 г., бессрочно,

служба по контролю в области образования Красноярского края

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата вьцачи и срок

действия, кем выданzt) : 24А01 ль 0000025, рег. NЬ 4106 от 10.03.2015 г. по 10.03 -2027

г., министерство образования и науки Красноярского края

1.10. Наличие фЙлиа-llов, структурных rrодразделений, их местонitхождение, телефоны: нет
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Основным видом деятельности Школы является реаJIизация общеобразовательных

программ начального общего, основного обrцего и среднего общего образования. Также
Школа Реа,tИЗУет образовательные программы дополнительного образования детей и
взрослых.

школа расположена в рабочем поселке. Семьи обуlающихся проживают в

деревянных дв}хквартирных домах в шаговой доступности к ТТIколе.

2. Система управления Школой.

управление осуществляется на принциIIах единоначаJIия и самоуправления.

шыуп ния, де в Школе

Наименование органа Функции

[иректор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой

педагогический совет
Педагогическl.tй совет коллегиальный орган. объединяющий
педагогtJческllх работнltков Школы:
- обсу;кдает ll проводliт выбор различных вариантов содержания

образованtlя форп,l. метоrов. ччебно-воспитательного процесса rt способов

их реал1.1зацLlll;
- органlJзует работу, по повышенt,iю квалификации педагогических

работников. развит1.1ю lix творческих инициатив:
-прини]\{ает решение о проведении в данном каJrендарноN{ году

про]\{еж\,то(Iной аттестацrrи в форп,tе экзаменов или зачетов:

-принIlN4ает pemetl1.1e о переводе обучающегося в следующltй класс,

условноl\4 гlереводе в с,,tе.]у,ющиri класс, а также по согласованию с

родителя]\4и (законныпrll лредставителяп,tи) обучаюшегося о его

оставлении на повторное обу,ченllе в ToN,r яiе классе. переводе в классы

компенслlруюшего обl,чения
сеN,lе!"lного образования:

llли продолжен}lи обучения в форме

-обсу,хi.лает головой ка-пендарныt,i учебны t"t график;

-делегир\,ет представителегt на конференшию Школы

Конференчия школы Является высшей формой са]\,1о),правления Школой. К полномочиям

относятся:

- разработка стратегии развития образовательного ччреждения;

- принятtiе планов ll программ развития школы;
- внесение измененигt и дополнений в Устав школы;
- чтверждение персонаJIьного состава учредительного совета школы:

- заслушивание OTLIeToB У(lредительного совета школы о своей

деятельностI];
- разработка мероприятиli по защите обучающихся от чрезвычайных

ситуаuий и по сохранению их физического и пс1,1хического здоровья.

Совет обr,,чающихся является исполнительным органом }п{енического самоуправления:

- высryпает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы;
- содеЙствует ре;tлизации инициатив учащихся во внеучебной деятельности;
- содеЙствует разрешению конфликтных вопросов

Родительский комитет
- содейств_чет обеспе.lению оптl"lмальных условий для органtlзации

образовател ьного процесса;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителеir) обучающихся об их правах и обязанностях;
- оказывает содействие в проведении общих внеучебных мероприятий;
- рассматривает вопросы подготовк[l Школы к новому учебному году;

- контролирует организацию питания обччающихся совместно с

ад\4 lIHllcl раltией Школы:
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- paccN,laTplJBaeT обращения в своЙ адрес. а также обращения по вопросам.

отнесённым к полномочиям родительского Ko]\4tJTeTa по порученt,lю

директора II]колы;
- взаимодействует с общественнымIl организациями, педагогическим

советом Шко.rtы 1.1 другимll органами самоуправления Школы по вопросам

профилактики правонарушений" безналзорности и беспризорности среди

несоверtuсннолетних обучающихся.

3. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе осуществляJIась в соответствии с

Федеральным законом от 2g.l2.2OT2 J\Ъ 21з-ФЗ (об образованиИ в РоссийскоЙ

Федерации>, ФгоС начального общего, основного общего и среднего общего

образЪвания, СанПин 2,4.2.2821,-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обу{ения в общеобразовательных у{реждениях)), основными

образовательными программами по уровням, вкJIюча;I учебные планы,, годовые

календарные графики, расписанием занятий.
в соответстви; с Сп з.|12.4.з598-20 и совместного письма Министерства

просвещения РФ (от 12.08.2020 }{Ь гд-I1,92l03) и ФедеральноЙ службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека (от 12.08.2020 Jt 02l|658,7-2020,24)

кОб организации работы общеобразовательных организаций) в 2020l2I учебном году

администрация школы:
1. Уведомила территориацьный орган

образовательного процесса.

Роспотребнадзора о дате начала

2. Разработала график входа учеников в учреждение,

з. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты

учеников.
4. Закрепила классы за кабинетами.

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаuий,

6. Составила график приема пищи с учетом дистанционной рассадки rIеников,

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркулятор настенный на главный

вход, средства и устройства для антисептической обработки Рук, маски

многорtвового использования, перчатки. Запасы регулярно пополняются.

учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения

основной образовательной программы начirльного общего образования (реализация ФГОС

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

прогрitммы основного общего образования (реализация ФГос ооо 5-9 классы), 10_11

Реал изует право работни ков ytlacTBoBaTb в ), tIравлеtl и и образовател ьной

органtlзацией. в том числе:

участвовать в разработке и пр1,1нятии коллективного договора, Правил

трудового распорядка. ltзменений и дополнений к ним;

ПриниМаТЬЛокаПЬныеакТы"которыереГЛа]\,1енТИруЮтдеяТеЛЬНосТЬ
образовательной организац1,1и и связаны с правами и обязанностями

работников:
разрешать конфли ктны е с итуации 1\4е}кду работн l,tкам и и адм и н истрацией

образовательной организачии;
вносить предложенtlя по корректировке плана мероприятий организации,

нию ее работы и р€Lзвитию материа,rьноЦ!е9ц

Общее собрание работников



классов - на 2_летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего
общего образования.

Один ребёнок-инвалид обучается на дому
образовательной программе для детей с умеренной. тяжелой и

с ТМНР (вариант 2).

Второй иностранный язык и родной я:]ык в 2020 году
классах.

,Щанные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения

по адаптированной основной
глубокой умственной отстчtлостью

обучающимися осваивzurся в 5 и 6

по
состоянию на 31 декабря 2020 учебноLо JQ,

начальное
общее
образование

основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

Всего

Обцее количество классов (групп) J 5 2 10

Общее количество обучаюrцихся 26 30 4 60

Занимаrощихся по базовым
обцеобразовательным программам 26 з0 4 60

Щети с ОВЗ 1 1 0 2

ЗанимаюIцихся по специальным
(адаптированным) образовательным
программам

1 1 0 2

.Щети-инва:lиды 0 1 0 1

Щети кгруппы риска> 0 5 0 5

Занимающихся по программам
дополнительного образования 0

0 0 0

Получающих дополнительные
образовательные услуги (в т.ч.
платные, за рамками основньгх
образовательных программ, а также
посредством других учреждений -
дополнительного образования детей,
профессионального образования и
т.п.)

11
10 /.э

режим работы Школы с по з1.\2.

Параметры
I стчпень

II ступень
обучения

III ступень
обучения

нпо
1

класс
2-4

класс

Продолжительность учебной
недели (дней)

5 5 5 5 0

Среднее количество занятий в

FIеделю
21 2з з 1,4 з4 0

Продолжительность уроков,
занятий (мин.)

35_40 45 45 45 0

Продолжительность перерывов
(мин.)

15-20 10-20 10-20 10-20 0

Периодичность проведения
промежуточной аттестации

учащихся
нет четверть четверть полугодие 0

Классы, группы

сменность занятий



обучающихся в
смене

I смена 10 60

II смена 0 0

Форма получения образования очная, один ребенок обучается на ДоМУ по заключению
врачебной комиссии.

Воспитательная работа
В 2020 году МБОу <Южно-Енисейская сош> работала по следующим направлениям:

Гражланско-патриотическое направление: урок 8-11 класс <Уроки второй мировой>,

дR-выставка кокончание Второй мировой>, !ень памяти воинов интернационалистов 8-9

классы, день Знаний, классные часы по теме <толерантность>, Щень неизвестного солдата

6-8 классы, ,Щень героев России 9-11 классы, по классам проведены уроки мужества,

участвов€rли в акции <Армейский чемоданчик).

Нравственно-эстетическое направление: Районньй конкурс <Надежда> 2020
победители в группе школ менее 100 человек, день Учителя- 10 класс организовilл игру

для уrителей, выставка рисунков и плакатов <Моя мама лучшая на свете), <Встречаем

Новый год) - выставка работ и библиотечное мероприятие, акция кПродли учебнику
жизнь) - Рейд по классам 5-1 1, <Книжкина больница> 1-6 класс.

Экологическое воспитание: кЗолотая осень)) - выставка поделок из овощей,

всероссийский урок <экология и энергосбережение), акция кпокормите птиц зимой!>

поделки и плакаты, конкурс <Зимняя планета детства).

Физкульryрно-оздоровительное воспитание: Сдача нормативов ГТО, Лыжня России -

202о, антинаркотическое мероприятие кНаркотикам - нет!>) 8-11 классы, беседы по

классам <как организовать свой день, чтобы всё успеть и подготовиться к экзаменам>,

всероссийский урок безопасности в сети Интернет, соревнования по шашкам, лыжные
гонки - районные соревнования, оформление стенда (COVID-19>, всесибирский день
профилактики Вич-инфекции, профилактические беседы по классам о вреде курения,

употребления спиртньIх напитков, о вреде наркотиков, классные часы кРациональное

питание)), <,Щень яблока> - урок-игра по правильному питанию, мероприятия по пдд -
классные часы куроки осторожности!), антитеррористические беседы по классам.

Профориентация: Всероссийский профориентационный урок -2020 кНачни трудов}то

биографиЮ с АрктикИ И !альнегО Востока!>8-10классы, всероссийские уроки
<ПроеКТориЯ>, классные часы длJI r{аIцихся 8-11 классов <Кем быть?>

трудовое воспитание: уборка территории возле памятника-обелиска, генерzrльные

уборки в классах перед каникулами (по согласованию с родителями).

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2015-2019 годы

Ns
п/п

Параметры статистики 20l5 20lб
учебныГl

год

20l6-2017
учебны й го.л

20l 7 20l 8

1,чебный гол
20l8-2019

учебный год
20 l 9-2020

учебный год

1 Количество детей.
обччавшиrся на KoHeLl

учебного года в том
ч tlc"ile:

89 84 15
,75 ,71
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- начальная школа з4 -rz \,7 25 29

- основная школа 45 40 44 46 38

- сDедняя школа I0 l2 4 4 4

2 Количество учениковл
оставленных на

.повторное обученtrе,

начаJlьная школа 2 l 2 0 0

- основная школа 0 0 0 2 0

сDедняя школа 0 0 0 0 0

J Не получили аттестата:

об основном обцем
образовании

0 0 0 2 0

среднем общеN{

ооDазованиll
0 0 0 0 0

4 окончилtl шкоJ]y с
aTTecTaToN4 особого
образша:

- в основногt школе 0 0 0 0 0

среднеи школе 0 0 0 0 0

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.

Краткий анациз динамики резуjIьтатов успевае\{ости Il качества знаний

Результаты освоения учашимися програ\{\1 общего образования по показателю
2020eBaeN,IocTb)i в l,U2U го

Ступень Кол-
во

!,ч -

ся

чспевает 9i, \'спеваемостtl 9'о ка. lecTBa

l

полугодие
20 l 9-2020

l

поJ},гоJ.tlе
2020_202 l

l

полугод}lе

20 l 9-2020

l

пол},го.trие

2020-202l
начальное
обtцее
образованlrе

28 21 94% 86% 59% 62%

Основное
общее
обDазованltе

з9 з7 95% 90% 26% Z-)7o

Срелнее
общее
образованttе

4 4 l 00% 100% 25% 25%

Если сравнить результаты освоения обучаюlцимися программ общего образования по
покiвателю (успеваемость) в 2020 году с результатами освоения r{ащимися программ
общего образования по покrвателю (успеваемость)) в 2019 году, то можно отметить, что
процент f{ащихся, окончивших на <<4>> и ((5)), повысился в начальной школе на ЗYо, в

основной школе понизился на З% , но ступени среднего общего образования не
изменился.

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике по школе за 3 последних
года:

Предмет 20l7-20l8
%

20l8-20l9
%

20 l 9-2020
%
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сдавших сдавших сдавших

Рчсский язык l00% 100% 100%

математика 100% l00% l00%

Из приведённьж таблиц можно сделать вывод, что основные предметы выпускники сдаJIи

Предмет 20 l 9-2020
Срелний ба-пл

по оУ

20l8-20l9
Срелний балл

по оУ

2017-20l8
Средний балл

по оУ

Рчсский язык 58 х5 68

математика 1рофиль - 33 База - 3.0 Профиль - 5 l
База - 4,6i 1000% качества

обществознание 17о

Информатика и ИКТ 2,7

География бз

хорошо.

СравниМ средниЙ балл предметов за последние З года:

fiополнительным образованиеп,л и внеурочной деятельностью было охвачено бз%

обучающихся.

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

в Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества

образования от 10.11.2017. По результатам анкетирования 2019 года вьU{влено, что

количество родителей, которые удовлетворены качествоМ образованиЯ в ТIТколе,

9з процента, количество обу{zlющихся, удовлетворенных образовательным процессом, -
100 прочентов,

краевые диагностические работы в 2020 году не проводились в связи с пандемией.

5. нность иков

Год
выпус

ка

основная шко.па Средняя школа

Всего

Пере
шли в
10-й

кJIасс
Школы

Пере
шли в

l0-Гt
класс

другой
оо

Поступll;-tп в

профессI.rона
льнl,ю ОО

Всего
Посryпи

лив
вуз

Поступили в

профессиона
льную ОО

Устрои
лись на

работу

Пошли
на

срочну
ю

службу
по

призы вY

201 8 J J 0 0 J 2 l 0 0

2019 9 l 1 6 l 0 0 0 0

2020 1з J 2 6 J 0 J 0 0



О ВПР и ликвидации отставания в 5-м классе.
Осенью 2020 года дJuI учеников 5-9-х классов были проведены всероссиЙские

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий гоД

обучения. ЗЗ% (2 из 5) учеников 5-го класса не справились с предложенными работами по

русскому языку и математике. Ана:lиз результатов по отдельным заДаниям ПоказаJI

необходимость дополнительной работы. Учителям было рекомендовано:
1. , Спланировать коррекционн}то работу, чтобы устранить пробелы.

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.

З. Провести индивидуальные тренировочные уrrражнения по разделам уrебного
курса, которые вызваJIи наибольшие затруднения.

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно

сформировать коммуникативн},ю компетентность школьника: погружаlIсь В текст,

грамотно его интерпретировать, вьцелять разные виды информации и

использовать ее в своей работе.
Повторная диагностика показаJIа, что с анаJIогичной работоЙ по русскому яЗыкУ

справились 100% учащихся 5 класса, по математике - 66,6оh (4 из 5).

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ_9 отменили как форму аттестации для всех rIеников
(постановление Правительства от 10.06.2020 ]\Ь 842). ЕгЭ сдавали только выпускники,
которые планировirли поступать в высшие учебные заведения. Школа выдава,та аттестаты

по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций
министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-

ю четверть бесконтактного обучения Ее отрiвились на итоговых баллах учеников. Анализ

покz}зывает, что З3,3 процента r{еников не писали Егэ, 33,З процента - в качестве

предмета по выбору сдавали информатику и ИКТ, Зз,З - географию.

7. Оценка кадрового обеспечения

На перIiод салrообследованLтя в Школе работают 12 педагогов, из ниХ 7 -
внутренних сов},1естителей.
Образование:
высшее - 8

среднее специатrьное - 4
Ква-п иtРи каuи я:

высшая - 2

первая - 4
В 2020 году аттестацию учителя не проходили.
Стаж работы:
от 17-и до 25-и -цет - 5

25 лет и более - 7

тр" учителя в 2020 году прошли обучение в федерапьном государственном

автономном образовате-цьном ,ччреждении дополнительного профессионаJIьного

образования кДкадемия реа-IIизацLIи государственной политики и профессионального

развития работников образования Министерства просвецения Российской Федерации) по

дополнительной профессиона-цьной программе ксовершенствование предметных и

методических компетенций педагогических работников (в том числе в области

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта

<Учитель булущего>.



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иньD(

работников, которые имеют высокую квалификацию и регупярно проходят повышение
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильньгх качественных результатов
образовательных достижений обучающихся.

Фонд библиотеки соотве,|,сftsует требованиям ФГОС. учебники фонда входят в

федерапьный перечень. утвержденный приказоN{ Минобрнауки оТ 28,12.2018 NЪ 345.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы 440 (электронные

энциклопедии).

Число посещений библиотекиза2020 год 5380, зарегистрировано 73 пользователя.

На офишиальном сайте шIколы есть страница библиотеки с информациеЙ о работе и
проводимых мероприятиях библиотеки Школы.

Оснащенность библиотеки r,чебныltи пособиями достаточная. Отсутствует

финаIrсирование библиотеки на зак\,пкr, бо_rьп.tего колиLIества перIiОдичеСких изданиЙ и

обновление фонда художестtsенной --tI{тера,г\,ры.

9. Оценка матерIrально-технIIческоl"r базы
Тип здания: Jеревяннсlе 2-этажное
Преде-пьная чис-IIеннос,гь / Реальная напо,-tняе}lость: 320l60
Количество lt общая площадь учебных кабинетов: 12l 590 кв.м

из них специа]lизированных:
. кабинет математики - 41 -2 кв.м.,
. кабинет географии - 17.9 кв.м..
о кабинет физики 49.З кв.м.,
. кабинет инфорr,rатики - 47.0 кв.м.,
о кабинет химии, биологии - 48,7 кв.м,
о оБЖ З5,6 кв.пл,

. кабинет технологии - 50.8

. кабинеты начzLтьных классов - 53.1+Зз.6+47.6-134,3
каби 47,0+47,0:94,0о неты русского языка и литерат ы- + l,U++ l,

наименование объекта количество мест Квадратных
метров

Единиц ценного
оборудования

Столовая 90 l21 .3 14

Актовый зал нет
Библиотека 68,0 1

читальный зал нет
Спортивная комната 14 1з1.1 J

Спортивная площадка
240 2

8. Оценка учебно_методического и библиотечно-информационЕого обеспечения
Библиотечно-и ное оснащение образовательного п

наименование показателя фактическое значение

Книжный фонд 1 5835

Количество (доля учебников О/о) в библиотечном фондq |6|0l]'0,2o^

fiоля птетодических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ.
в Tol\I числе не старше 5 лет

Менее 1

Количество подписных изданий 13
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Тренажерный за"гl 1 41.2 2

Тир нет

Мастерские:
Столярная
слесарная

|2
12

70,4
68,з 6

.Щругие помещения
Туалетные
Раздевалка
книгохранилище

28,8
))q
1"l,з

0
0
0

наличие приусадебного участка" подсобного хозяйства: нет,

Перечень компьютеров" интерактивных комплексов имеюIлихся в оУ:

Интерактивная доска- 1

Ноутбук - 12

Компьютер стационарный - 10

материально-техническое оснащение учебного процесса достаточное и позволяет

реаllизовывать в полной мере образовательные программы,

меры противопожарной и антитеррористической безопасности:

установлена пожарная сигнаlизация с выводом сигнаllа на пост пожарной охраны,

договора на обс-пуживание лъ 2021 1s(1) ооО <Сигнал> от 25.01 .2020 г.; средствами

пожаротушения обеспечены в соответствии с норN,{аN,Iи.

Установлена систеN{а видеонаб-rюден ия.

Установлена (тревожная кнопка).
Ограждение территории иNlеется: \,часток освещен,

показатели
деяте.пьностлr общеобразовате.-lьноli tlрганllзации, подле;rtащей сапrообследованию

(утв. приказошt Минисi.р"ruu образованлlя Ir науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
на 3 l декабря 2020 г.

N п/п показатели Единица
измерения

t
( )6 1rlr rllllir гf. l {rl!i:!}! ; {*}i-l,|, r t" ll {){ t l"

1.1 Обцая численность учащихся 60

1.2 Численность учащихсЯ псl образовательной программе НаЧа]'IЬноГо

обшего образования _
26

1.з численность учащихся по образовате-цьной програмl\{е основного

общего образования _
30

1.4 ч"a,пеп"оarь учашихся по образовательной програN{ме среднего общего

образования _
4

1.5 численностi/удельный вес численности учащихся. успевающих на "4" и

''5'' по резу.льтата\,l проN.{ежуточной аттестации. в общей численности

учащи\ся

21lз8оА

1.6
*

1.,7 Сt*д""й б-" iо.улuр.ru"нной итоговой аттестации выпускников 9

кJIасса по мате l\,l атике

*

1.8 58,0

1,9
Не сдавали
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профильная з3,0

l .10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

0l0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников

9 класса

0l0%

1.12 Численность/удельный вес численности выttускников 1 l класса,

получивших результаты ниже установленного м иним€lJIьного

количества ба,rлов единого государственного экзамена по русскому
языку9 в общей численносl

0l0%

1 ,1з Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,

получ ивш их резул ьтаты ниже установленного м иним€Lл ьного
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в

общей численности выпускников l l класса (профильная) 0l0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей

численности выпускников 9 класса

0l0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников l l класса, не

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выtý/скников 1 l класса

0l0%

1.16 ч исленность/l,дельны й вес численности вы пус кн иков 9 класса,

получивших аттестаты об ocHoBHoNt общеN{ образовании с отличием, в

общей численности выпускников 9 класса _

0l0%

1.11 Численность/l,дельный вес численности выл\,скников l l класса.

получивших аттестаты о среднем обцем образовании с отличием, в

общей численности вып\,скников 1 1 класса

0l0%

1.1 8 численность/удельный вес численности },чащикся. принявших \,частие в

различных оли]\{пиадах" c\,ioTpax. конк\.рсах. в общей чисJенности
\,чашихся

2зlз8%

l .l9 Числен ность/l,дел ьн ы й вес ч ислен tlости !,чащихся-победителе й и

призеров оли\{пиад. c\loTpoB. конкурсов. в общей численности

\,чашlихся. в то\,1 числе:

9l15%

t . 19.1 Регионального уровня бl\0%

|.19.2 Федера-цьного уровня 2lзl%

l .l9.3 N4ея<дународного },ровня I l| .7%

1.20 Ч ислен_нос,гь/l,дел ьн ы й вес ч исленности учащихся, получающих
образование с углубленныN{ изучениеN,r отдельных учебных предметов.

обцей численности } чащи\ся
в

0l0%

1.2| численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках прсlфильного обучения. в общей численности

\ чаulихся

0l0%

1.22 численность/удельный вес численности обучающихся с применением

дистанционных образоватеjlьных технологий, электронного обучения,

обцей численности учащихся

в
0l0%

1.2з численность/удельный вес численности учашихся в рамках сетевой

(lорплы реа-цизации образовательных програNlм, в обцей численности

\,чаlIlи\ся

0l0%

1.24 Общая численность педагогическрD( работнцц9Е.д Jqц,{хсле: 12

1.25 Численность/удельный вес численности
имеющих высшее образование, в общей

работников

педагогических работников,
численности педагогических

8l6,7%

1.26 Численность/удельный вес численности педеI9ц,{9скиё_работникоц 8l6,7%

1t



имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогичес|!цц!ф9fцI4ц9Е_

1.21 Численность/удельныЙ вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессион€lJIьное образование, в общей численности

педагогических работников

4lзз%

1.2B Численность/удельныЙ вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионztльное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических

работников

4lзз%

1.29 Числеrrость/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

категория в общей численности педагогических работников, в том

числе:

бl50%

\.29.1 Высшая 2l\1%

1.29.2 Первая 4lз3%

1.30 Численность/l,лельный вес численности педагогических работников в

обшей ч ис-пен ности педагоги чес krtx работни ко в. педагогически й cTark

работы котоl]ых составляет:
l .30.1 .Що 5 лет 0l0%

l .з0.2 Свыше 30 лет 4lзз%

l.Jl Ч"aп"ппоarь/l,де,пьныЙ вес численности педагогических работников в

сlбшей чt]сленнос1и педагогических работников в возрасте до З0 лет
0l0%

l,з2 Ч"a*"""ar"/)д""*ыЙ вес численности педагогических работников в

общей числеFIности педагогических работников в возрасте от 55 лет
2ll1%

l .зз ч исленность/l,де"пьны й вес численности педагогtlческих и

административно-хозяйственных работников. прошедших за последние

5 лет повыrпен ие KBa-.It] фикачии/професс ионаr ьн\ ю переподготовку по

профилю педагогиtlеской деятельности ил}t иной ос},ществляемой в

образовательной организации деятельности. в обLцей численности

пелагогических и ад\Iиtiистра

12l100%

l.з4 ч исленность/удел ьн ыl"t вес численности педагогичес ки\ и

ад\tинистративно-хозя йственных работников. прошедtх их повышение

ква-п ифи кации по прt,l \IeHeH и ю в образовательном про liecce

фе:еральных госу,дарственных образовательных стандартов в обшей

ч исленности педагогических и ад]!Iинистративно-хозяйственных

Dаб() l НикоВ

121100o^

2,.
ll H{l1t*c rpr н г1,!)ý

2.\ количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2

2.2 ko;l ичество экзем пJl яро в r чеб ной и 1 чебно-ь,lетоllической л итературы из

общего кол ичества е_lи н и ц хранен и я библ иотеч нсlго фонда- состоя u-lих

на ччсlе_ в Dасчеlе на оlн()го \,чаU{егося

25

?-.з нет

.,, д На-пичие читального зала биб,циотеки. в ToN,l числе: да

2.4.1 да

111
-.+-: С медиатекой да

1,.+ .-) оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4 С выходоьl в Интернет.с компьютеров. расположенных в поN,lещении

библиотеки

нет

2.4.5 С контрол ируемо й распечаткой бумажных мзц9рцgд9 р да

2.5 Чr""""r"*r/уд*ьный вес численности учащихся, которым обеспечена

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2

Мб/с). в общей численности учащихся

0l0%

2.6 общu" ппощадь помещений, в которых осуществляется обрш 9.8 кв.м

12



*Расчет среднего балла ГИА невозможен, поскольку ГИА в 9 классах в 2020 году не

проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 1 1.06.2020 Jt
29зl650 (об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования в 2020 году>.

днализ показателей указывает на То, что Школа имеет достаточн},ю
инфраструктуру, KoTopajl соответствует требованиям санитарньж норМ и позволяеТ

рa-"rо"rвать образовательные программы в полном объеме в соответствии с Фгос
общего образования.

1з


