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ОТЧЕТ О  РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы № 53 имени 96-й танковой бригады 

Челябинского комсомола г. Челябинска»  за 2021 год 

 

Самообследование результатов деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й 

танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска») и его филиала (далее – филиал МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска») 

проводились согласно приказу директора образовательного учреждения от 09.12.2021 № 260. 

Отчет о результатах самообследования деятельности образовательной организации 

(далее – ОО) рассмотрен на педагогическом совете образовательного учреждения протокол 

№ 9 от 07 апреля 2022 года. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательного учреждения, а также осуществление оперативной 

диагностики, регулирование и коррекция деятельности образовательной организации по 

основным направлениям. 

Объект исследования: образовательная деятельность в МАОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска». 

Методы: оценка и самооценка качества образовательной деятельности коллектива, ее 

нормативно-правового и программно-методического обеспечения; анализ и самоанализ 

школьной документации; собеседование с членами администрации, педагогическими 

работниками, руководителями временных творческих/проектных групп педагогов и членами 

методического совета; анализ результатов диагностики участников образовательных 

отношений, степени их удовлетворенности организацией жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 

имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола 

города Челябинска» (МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска) 

Руководитель Вичканова Лариса Анатольевна 

Адрес организации  Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. 

Овчинникова,4. 

филиал: 454053, г. Челябинск, ул. Карабанова, 10-а 

Телефон, факс 8(351)268-26-98,  8(351) 269-41-09 (филиал) 

Адрес электронной почты chelscool53@mail.ru,  

филиал: fi1ia153@yandex.ru  

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска 

Дата создания  1936 год  

Лицензия Регистрационный номер 14672 от 28 августа 2020 г. серия 

74Л02 № 0003878 на право осуществления 

образовательной деятельности действительна бессрочно 

Свидетельство об 

аккредитации 

74 А01 0002075 регистрационный № 3024 от 26 октября 

2020 года, выданное Министерством образования и науки 

Челябинской области на срок действия 12 лет до 

19.04.2025. 

 

МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» расположена в жилом районе города Челябинска,  

контингент обучающихся МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» (далее – Школа) формируется, 

в основном, из детей, проживающих на закрепленной территории. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и в том 

числе по адаптивным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Так же Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования  детей и взрослых. 

На 25.05.2021  в школе обучалось  891  учащийся, из них в основном здании –  529 

человек, в филиале – 262 человека. Общая численность учащихся на 06.09.2021 года 

составила 1024 человека, из них в основном здании обучалось – 733 человек, в филиале – 

291 человек, что свидетельствует о положительной динамике и говорит о высокой степени 

доверия родителей педагогическому коллективу. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на основе  сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Руководитель 

Учреждения 

Руководство разработкой и утверждение 

основных общеобразовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Организация и управление процессом отбора 

средств обучения и воспитания, методов и 

технологий образования, отвечающих целям и 

задачам реализуемых программ, запросам социума, 

учитывающих состояние здоровья и возможности 

обучающихся, ресурсы образовательной 

организации. 

mailto:chelscool53@mail.ru
mailto:fi1ia153@yandex.ru
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Управление процессами достижения 

образовательных, в том числе социокультурных, 

результатов и эффектов деятельности 

образовательной организации. 

Формирование системы методической и 

организационно-массовой деятельности как 

составляющей образовательной деятельности 

образовательной организации. 

Формирование системы мониторинга 

образовательной деятельности, в т.ч. внутренней 

системы оценки качества образования. 

Создание безопасных условий обучения и 

воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной 

организации. 

Наблюдательный совет Рассматривает: предложения Учредителя или 

руководителя Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; предложения Учредителя или 

руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; предложения Учредителя или 

руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; предложения 

Учредителя или руководителя Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления; предложения 

руководителя Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такового имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; по представлению 

руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

предложения руководителя Учреждения о 

совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; предложения руководителя 

Учреждения о совершении крупных сделок; 

предложения руководителя Учреждения о 

совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; предложения руководителя 

Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские 

счета; вопросы проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения и 
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утверждения аудиторской организации; положение о 

закупках товаров, работ и услуг для нужд 

Учреждения 

Педагогический совет - определение перспективных направлений 

функционирования и развития Учреждения;  

- совершенствование организации образовательного 

процесса Учреждения;  

-разработка содержания общей научно-

исследовательской, научно-методической темы 

Учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- обобщение и анализ результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным 

направлениям, за четверть, полугодие, год; 

- решение вопросов о переводе, отчислении, в связи с 

получением образования (завершением обучения), а 

также в случае отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

и не получившего основного общего образования, 

как меры дисциплинарного взыскания 

(нарушающего права других обучающихся и права 

работников Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование Учреждения); 

- согласование компонента образовательной 

программы ФГОС; 

-согласование выбора учебников из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ. 

Совет Учреждения -принятие программы развития Учреждения по 

согласованию с Учредителем; 

 -установление режима занятий обучающихся, в том 

числе продолжительность учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), определение 

времени начала и окончания занятий; 

 -принятие решения о введении (отмене) единой в 

период занятий формы одежды обучающихся и 

персонала Учреждения; 

 -осуществление контроля над соблюдением 

здоровых и безопасных условий для обучения и 

персонала Учреждения; 

-согласование по представлению Руководителя 

Учреждения бюджетной заявки на предстоящий 

финансовый год; 

-содействие привлечению внебюджетных средств 

для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения;  

-согласование сметы расходов средств, полученных 

Учреждением от внебюджетной деятельности, за 

исключением добровольных пожертвований, 
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которые используются в соответствии с указанным 

жертвователем назначением;  

-заслушивание отчета Руководителя Учреждения по 

итогам учебного и финансового года с последующим 

представлением его общественности и Учредителю; 

 -ходатайство, при наличии оснований, перед 

Учредителем о поощрениях Руководителя; 

 -содействие реализации законных интересов всех 

участников образовательного процесса и 

осуществление контроля над соблюдением их прав и 

выполнением ими своих, определенных 

законодательством обязанностей;  

-внесение предложений по дополнению и 

изменению Устава, Положения о Совете 

Учреждения; 

 - рассмотрение, принятие, внесение предложений по 

дополнению и изменению Положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения;  

-координирование создания на базе Учреждения 

общественных объединений участников 

образовательного процесса. 

Общее собрание 

работников 

- принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка по представлению Руководителя 

Учреждения;  

- выдвижение представителей работников для 

участия в Комиссии по ведению коллективных 

переговоров и подготовке проекта коллективного 

договора, которая создается для решения вопросов 

заключения, изменения и дополнения коллективного 

договора;  

- осуществление контроля выполнения 

коллективного договора; 

 - определение численности и сроков полномочий 

комиссии по трудовым спорам Учреждения, 

избрание ее членов; 

 - обсуждение вопросов состояния трудовой 

дисциплины в Учреждении, и дача рекомендаций по 

ее укреплению; 

 - содействие созданию оптимальных условий для 

организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

 - представление работников Учреждения к 

награждению отраслевыми и государственными 

наградами;  

- поддержка общественных инициатив по развитию 

деятельности Учреждения.  

Решения Общего собрания принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

 



7 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: совещания при директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с 

педагогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности 

руководителя или контролируемого подразделения, электронный документооборот. 

Для организации и ведения научно-методической деятельности по предметам 

(предметной области) в Школе созданы методические объединения:  

 Классных руководителей; 

 Учителей начальных классов;  

 Учителей общественных и художественно-эстетических дисциплин; 

 Учителей естественно-математических дисциплин. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действует Общешкольный родительский комитет. 

Информационная открытость образовательной  организации осуществляется 

посредством сайта http://челябинск-школа53.рф/  

По итогам 2021 года система управления МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

оценивается как эффективная. 

 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 – дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания 

и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья.  

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 1-4-х 

классов – на четырехлетний нормативный учебный план начального общего образования для 

учащихся с ОВЗ, 5-9-х классов – на пятилетний учебный план основного общего 

образования для учащихся с ОВЗ, 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 10–11-х 

классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели; 2–4-е классы – 34 недели. 

5–8-й класс – 35 недель; 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации (ГИА); 10-й класс – 35 недель; 11-й класс – 34 недели без учета государственной 

https://ipk74.ru/kafio/kemd/
http://челябинск-школа53.рф/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


8 

 

итоговой аттестации (ГИА). Продолжительность учебной недели: по 5-дневной рабочей 

неделе обучаются 1-6 классы основной школы и 1-9 классы филиала. В основной школе 7-9 

классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе. 10-11 классы обучаются по 6-дневной 

рабочей неделе. 

В 2021 году указом президента РФ Владимира Владимировича Путина в России на 

федеральном уровне были объявлены выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Согласно 

календарному учебному графику плановые осенние каникулы для учащихся основной 

школы и филиала всех классов планировались в период с 29 октября по 7 ноября 2021 года. 

В связи с высоким уровнем заболевших сотрудников и учащихся филиала школы, и с целью 

минимизации контактов и нераспространения острой респираторной вирусной инфекции, в 

календарный учебный график были внесены изменения, в части продолжительности 

каникулярного осеннего периода на период с 20 октября по 31 октября 2021 года. Таким 

образом, количество выходных не учебных дней в филиале составило 19 дней, что 

уменьшило количество учебных годовых недель в 1-х классах с 33-х до 32-х; во 2-4-х 

классах с 34-х до 33-х; в 5-8-х классах с 35 до 34 недель; в 9-х классах с 34-х до 33 недель.  

В 1-х классах был предусмотрен ступенчатый режим продолжительности урока 35 

минут (сентябрь–октябрь) по 3 урока; с ноября по декабрь по 4 урока по 35 минут; в 

середине дня проводилась 40 минутная динамическая пауза. Внеурочная деятельность, 

факультативные занятия, внеклассная работа проводилась во второй половине дня не ранее 

чем через 40 минут после окончания последнего урока в 1-х и кадетских классах. Реализация 

курсов внеурочной деятельности  проводилась во 2-11 классах с учетом перерыва в 20 минут 

после уроков.    

С целью профилактики коронавирусной инфекции кабинетная система обучения была 

отменена, за каждым классом  закреплены в основной школе  и филиале школы отдельные 

учебные кабинеты, в которых учащиеся проходили обучение по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе: физическая 

культура, химия, технология, физика, биология, информатика, иностранный язык). 

МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»  в 2021 году 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 г. Челябинска. Так, 

школа: закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, разработала 

графики входа обучающихся (два входа), уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а 

также создала максимально безопасные условия приема пищи; подготовила новое 

расписание со смещенным началом уроков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

разместила на сайте МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах. 

Таблица 2. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название локального акта Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание  

Рекомендации Минпросвещения «Об организации 

образовательного процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного и общего 

образования» (приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04) 

https://docs.edu.gov.ru/document/id/1

792  

https://docs.edu.gov.ru/document/id/1792
https://docs.edu.gov.ru/document/id/1792
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Название локального акта Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание  

Рекомендации по организации образовательного 

процесса во втором полугодии 2020/21 учебного года в 

условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные 

программы; созданию условий для повышения 

мотивации участников образовательных отношений 

посредством реализации дополнительных 

образовательных программ различной направленности 

и организации внеурочной деятельности во втором 

полугодии 2020-2021 учебного года; реализации 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений во втором полугодии 

2020-2021 учебного года 

https://docs.cntd.ru/document/573558

944  

Методические рекомендации о реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Минпросвещения от 

19.03.2020 

https://docs.edu.gov.ru/document/id/1

808  

Основные образовательные программы http://челябинск-

школа53.рф/образование  

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

http://челябинск-

школа53.рф/образование  

Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

http://челябинск-школа53.рф/wp-

content/uploads/2015/03/Положение-

о-текущем-контроле-успеваемости-

и-промежуточной-аттестации.pdf  

Приказ о переходе на дистанционное обучение в связи 

с коронавирусом 

http://челябинск-

школа53.рф/дистанцобуч/приказ-

мбоу-сош-№53-г-челябинска-о-

пе.html  

Приказ об организации работы МАОУ «СОШ №53 г. 

Челябинска» по требованиям СП 2.4.3648-20 

http://челябинск-школа53.рф/wp-

content/uploads/2020/06/Приказ-.pdf  

Приказ об организованном начале 2021/2022 учебного 

года 

http://челябинск-школа53.рф/wp-

content/uploads/2020/07/Приказ-.pdf  

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573558944#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573558944#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573558944#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573558944#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573558944#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573558944#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573558944#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DS0KE
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DS0KE
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DS0KE
https://docs.cntd.ru/document/573558944#7DS0KE
https://docs.cntd.ru/document/573558944
https://docs.cntd.ru/document/573558944
https://docs.edu.gov.ru/document/id/1808
https://docs.edu.gov.ru/document/id/1808
http://челябинск-школа53.рф/образование
http://челябинск-школа53.рф/образование
http://челябинск-школа53.рф/образование
http://челябинск-школа53.рф/образование
http://челябинск-школа53.рф/wp-content/uploads/2015/03/Положение-о-текущем-контроле-успеваемости-и-промежуточной-аттестации.pdf
http://челябинск-школа53.рф/wp-content/uploads/2015/03/Положение-о-текущем-контроле-успеваемости-и-промежуточной-аттестации.pdf
http://челябинск-школа53.рф/wp-content/uploads/2015/03/Положение-о-текущем-контроле-успеваемости-и-промежуточной-аттестации.pdf
http://челябинск-школа53.рф/wp-content/uploads/2015/03/Положение-о-текущем-контроле-успеваемости-и-промежуточной-аттестации.pdf
http://челябинск-школа53.рф/wp-content/uploads/2020/06/Приказ-.pdf
http://челябинск-школа53.рф/wp-content/uploads/2020/06/Приказ-.pdf
http://челябинск-школа53.рф/wp-content/uploads/2020/07/Приказ-.pdf
http://челябинск-школа53.рф/wp-content/uploads/2020/07/Приказ-.pdf


10 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 549 

Основная образовательная программа основного общего образования 421 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 66 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1036 

обучающийся. 

Примечание: в образовательной организации обучаются дети с ОВЗ – 98 учащихся, 

дети-инвалиды – 11 учеников. 

 

 

Профили обучения 

В 2021 году 10-11 классы обучались по Федеральному государственному 

общеобразовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС СОО). Учебные 

планы предусматривали изучение обязательных учебных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Выбор профилей  обучения обусловлен результатами анкетирования родителей 

(законных представителей) и обучающихся на уровне основного общего образования с 

целью изучения намерений и предпочтений по выбору предполагаемого продолжения 

образования обучающимися, а также для обозначения будущих сфер профессиональной 

деятельности. В МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» с 2021 года осуществляется реализация 

муниципального проекта «Психолого-педагогические классы: перезагрузка», 

ориентированного на  содержание и особенности деятельности педагогов, освоение 

компетенций, необходимых для успешного поступления в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения для получения профессий в сфере педагогики и 

психологии; и реализуется соглашение между Южно-Уральской железной дорогой – 

филиала ОАО «РЖД» и МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» об опорных школах, в рамках 

которого содержание учебных программ предметов ориентируется на железнодорожный 

транспорт и дальнейшее поступление в отраслевые учебные заведения ОАО «РЖД» 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. В 2021 году в школе обучаются 98 учащихся с ОВЗ. Отдельные классы, группы для 

обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов 

адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

- общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

 

 

Воспитательная работа 

В школе насчитывается 46 комплект-классов, в которых работают 42 педагога 

классными руководителями. С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.  
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В 2021-2022 учебном году была выбрана  методическая тема методического 

объединения классных руководителей: «Повышение эффективности образовательной 

деятельности через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагога».  

         В начале учебного года был составлен план работы методического объединения, в 

рамках которого, были проведены следующие  мероприятия: 

- анализ методической работы классных руководителей за 2020/21 учебный год; 

- семинар: «Переход на новые ФГОС НОО и ООО: что поменяется в работе и документации 

классного руководителя»; 

- методический практикум по разработке планов воспитательной работы с классом с учетом 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, календаря 

образовательных событий; 

- методический семинар: воспитание в современной школе: от программы к действиям. 

Мастер-класс по реализации модуля «Классное руководство» рабочей программы 

воспитания; 

- сверка данных об обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

- формирование банка данных о классных руководителях; 

- формирование методической копилки классных руководителей (КТД, классных часов, 

внеклассных мероприятий, родительских собраний); 

- предметная неделя физической культуры, ОБЖ, нормативов ГТО и здорового образа 

жизни; 

- заседания методических объединений. Круглый стол «Деятельность классного 

руководителя по созданию благоприятного психологического климата классного 

коллектива»; 

- анализ данных от классных руководителей по организации занятости обучающихся в 

каникулярное время и индивидуальной работы с обучающимися группы риска; 

 - предметная неделя иностранных языков; 

 - заседания методических объединений;  

 - семинар-практикум «Работа классного руководителя по социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся, находящихся в социально опасном положении и тяжелой 

жизненной ситуации, безнадзорных, склонных к совершению правонарушений»; 

- диагностика деятельности методических объединений и классных руководителей по 

профориентации; 

- заседания методических объединений; 

- мастер-класс «Интерактивные методы профориентационной работы с классом»; 

- предметная неделя общественно-правовых дисциплин; 

- методическая встреча по теме эффективности деятельности классных руководителей по 

реализации модуля «Классное руководство» за первое полугодие; 

- анализ данных от классных руководителей по организации занятости обучающихся в 

каникулярное время и индивидуальной работы с обучающимися группы риска; 

- индивидуальные консультация для молодых специалистов; 

- собеседования с классными руководителями по вопросу воспитания.  

В рамках реализации программы воспитания МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» в 

школе реализуются следующие модули:  

Инвариантные модули: 

 Модуль «Классное руководство»  

 Модуль «Школьный урок» 

 Модуль «Внеурочная деятельность»  

 Модуль «Работа с родителями»  

 Модуль «Профориентация» 

 Модуль «Самоуправление» 

 

Вариативные модули: 
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 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Модуль «РДШ» (Российское движение школьников)  

 Модуль «Кадетство»  

 Модуль «Наставничество» 

 

В 1-м полугодии 2021-2022 уч. года классные руководители совместно с социальным 

педагогом,  педагогом-психологом, администрацией школы и инспектором ПДН проводили 

работу с детьми, состоящими на различных видах учета. В период 01.09-31.12.2021 г.  

классными руководителями были организованы выездные мероприятия и экскурсии: 17.09 – 

посещении пожарной части г. Челябинска (г. Челябинск, Троицкая 1б); 23.09 – посещение 

мультимедийного исторического парка «Россия – моя история»; 8.10 – посещение 

Демидовской Усадьбы и Собора по маршруту г. Челябинск - г. Кыштым – «Белый Дом» - 

Сугомакская пещера – г. Челябинск; 9.10 – посещение горнолыжного курорта «Солнечная 

долина» по маршруту г. Челябинск – г. Миасс «Солнечная долина» – г. Челябинск; 

Также в течение первого полугодия учащиеся посещали культурные учреждения г. 

Челябинска – Челябинский государственный театр оперы и балета им. М. И. Глинки, 

Челябинский государственный драматический театр им. Н. Ю. Орлова, Челябинский 

государственный театр кукол им. Вольховского, Челябинский государственный Камерный 

театр, Челябинский государственный Новый художественный театр, Челябинский 

государственный музей Южного Урала.  

В целях развития социальной активности обучающихся и совершенствования 

механизмов педагогического сопровождения реализации их инициатив, учащиеся школы 

приняли участие в «Осеннем сборе» ученического актива ОО г. Челябинска в онлайн-

режиме. Учащиеся 7-10-х классов стали победителями в номинации «Самая активная 

школа» осенних сборов. По результатам «Зимних сборов» лидеров ОУСУ и ДОО г. 

Челябинска, команда МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» стала победителем.  

Стипендией Администрации города Челябинска в 2021 году награжден один 

учащийся 10 класса, представитель Городского совета координаторов детских активов 

города Челябинска в номинации «Достижения в области образования». 

Учащиеся школы приняли участие в V форуме «Новое поколение выбирает»: 

ученической конференции «Твой выбор – твое будущее», мастер-классах, подготовленных  

студентами ВУЗов и ССУЗов. В целях стимулирования активности участников, а также 

выполнения задач конференции – была запущена конкурсная интерактивная программа «Мы 

команда».  

На период 2021/2022 учебного года учащиеся нашей школы входят в число 

представителей городского совета координаторов детских инициативных групп г. 

Челябинска. Благодаря слаженной и активной работе учащиеся активно принимают участие 

в конкурсах, фестивалях, акциях и флеш-мобах – «Голубь мира», «Я – гражданин России», 

«Челябинская область – это мы!», «Ученик года», «Юный глава города и его команда», 

конкурс социальных проектов на кубок губернатора Челябинской области» - «PMCup-2021», 

«Патриоты России».   

В течение 2021 года были проведены мероприятия в честь «Дня памяти жертв 

политических репрессий», беседа на уроках истории «Люди и судьбы. XX век» в  9-11 

классах, беседа на уроках литературы «Таланта прерванный полет», Единый урок памяти, 

посвященный памяти жертв политических репрессий, Час актива музея  «Да не иссякнет 

памяти река», книжная выставка в библиотеке «Забвению не подлежит»; посвященные Дню 
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народного единства: классные часы «Листая страницы нашего прошлого», книжная выставка 

«4 ноября – День  народного единства», выставка детских рисунков «В единстве наша сила».  

В период с сентября по декабрь 2021 учебного года обучающиеся школы совместно с 

педагогами-кураторами и педагогами дополнительного образования приняли участие в  45 

районных и городских конкурсах и мероприятиях, а также в 17 всероссийских и 

международных конкурсах и мероприятиях. Подтверждением активности участия 

обучающихся и педагогов школы в конкурсных событиях стало ежегодное участие в 

конкурсе на присвоение МАОУ «СОШ № 53 имени 96-ой танковой бригады Челябинского 

комсомола г. Челябинска» статуса «Самая социально активная образовательная организация 

г. Челябинска» по итогам 2021/2022 учебного года».  

Вывод: таким образом, реализацию воспитательной работы в МАОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска» следует считать в целом удовлетворительной, необходимо усилить 

административный контроль при реализации программы воспитательной работы школы 

инвариантных и вариативных модулей. Руководителю методического объединения классных 

руководителей составить план – график повышения квалификации классных руководителей 

в рамках воспитательной работы класса.   

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть воспитательной системы школы. 

На период I полугодия 2021/2022 учебного года в школе функционировали 12  

объединений, которые посещают более 38 % учащихся школы. В процентном выражении 

кружки, функционирующие в рамках системы дополнительного образования нашей школы, 

распределяются следующим образом: 61% - объединения художественной направленности, 

26% - физкультурно-спортивной направленности, 8% - социально-педагогическая 

направленность объединения и 5% техническая направленность. 

Анализ потребностей детей и родителей в направленностях и направлениях 

дополнительного образования, путем проведения социологических опросов в октябре 2021 

г., показал, что родители удовлетворены работой отделений дополнительного образования 

школы, но не удовлетворены возможностью выбора секций, так родители бы хотели видеть в 

системе дополнительного образования школы – секции лего-конструирование, 

программирование, театральное направление и журналистику. 

В системе дополнительного образования реализуется – 8 образовательных программ 

по четырем направленностям, в которые были зачислены 393 обучающихся школы: 

 Физкультурно-спортивное направление: «Футбол» (36 человек), «Волейбол – 

Юноши» - (14 человек), «Волейбол – Девушки» - (12 человек), «Баскетбол» - (15 

человек), «Гольф» - (12 человек);  

 художественное направление: «Лирика» - (12 человек), «Увлекательное рукоделие» - 

(14 человек), «Современные ритмы» - (204 человек), «Радужные нотки» (12 чел.) 

 социально – педагогическое направление: «Школа Лидера»(18 человек), ЮИД (12 

человек);  

 техническое направление «Компьютер – художник» - (16 человек) 

Таким образом, итог количественного состава обучающихся ОДО по 

направленностям обучения составляет: социально-гуманитарная направленность – 30 

человек, физкультурно-спортивная направленность – 105 человек, техническая – 16 человек,  

художественная – 242 человека, из числа которых, на первый год обучения были зачислены 

– 376 человек, на второй год обучения – 17 человек.  
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В сентябре 2021 года Министерством просвещения РФ, Федеральным центром 

организационно – методического обеспечения физического воспитания был зарегистрирован 

во Всероссийском перечне школьный спортивный клуб «Форвард» (далее ШСК) МАОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска», с вручением свидетельства – Рег. № РФ85-85-16983 от 

30.09.2021 г. 

В школьном спортивном клубе «Форвард» работают 3 педагога школы и педагоги 

дополнительного образования. Каждый из педагогов ведет свою физкультурно – спортивную 

секцию. 

В рамках деятельности ШСК и участия в мероприятиях Календаря городских массовых 

мероприятий г. Челябинска, ШСК «Форвард» показал  следующие результаты участия:  

1. Легкоатлетический кросс среди команд школьных спортивных клубов 

образовательных организаций - Юноши – 13 место, девушки – 12 место 

2. Соревнования по общефизической подготовке (ОФП) среди команд школьных 

спортивных клубов образовательных организаций - Юноши – 15 место; 

3. Соревнования по мини-футболу «Кубок НОВАТЭК – Челябинск – участие; 

4. Соревнования по мини-футболу среди команд школьных спортивных клубов 

образовательных организаций – участие; 

5. Соревнования по баскетболу «Школьная лига баскетбола»  - Юноши – 5 место; 

6. Кросс «Золотая осень 7-8 класс  - Юноши – 13 место, девушки – 12 место; 

7. ОФП 9-11 классы  - Юноши – 15 место; 

8. Соревнования по баскетболу «КЭС Баскет» Юноши – 5 место  

 

Вывод: реализация дополнительного образования в школе в целом за 2021 год 

осуществлялась на высоком уровне, при планировании дополнительного образования на 

следующий год необходимо учитывать мнения родительской общественности и учащихся в 

целом. Следует обратить внимание на открытие новых секций и направлений в рамках 

реализации дополнительного образования. 

 

 

Профилактическая работа 

 

В МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» профилактическая работа осуществляется на 

основании следующих регламентов:  

-регламент взаимодействия (на межведомственном уровне и внутри системы образования) 

по выявлению, сопровождению и предупреждению пропусков занятий учащимися МАОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска»; 

- регламент взаимодействия (на межведомственном уровне и внутри системы образования) 

по выявлению, сопровождению учащихся МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», склонных к 

самовольным уходам из семьи; 

- регламент взаимодействия (на межведомственном уровне и внутри системы образования) 

по выявлению, сопровождению несовершеннолетних правонарушителей в МАОУ «СОШ № 

53 г. Челябинска. 

В МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» проводится системная работа по профилактике 

правонарушений на основании регламентов. Реализуется Комплексно-целевая программа 

социально-педагогической деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
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Социальным педагогом МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» проводится мониторинг 

правонарушений, совершаемых обучающимися  школы, и в целом по г. Челябинску. На 

основании результатов мониторинга и в соответствии с данной программой в МАОУ «СОШ 

№ 53 г. Челябинска» организуется следующая работа с обучающимися, в том числе с 

обучающимися, относящимися к «группе риска»: 

-индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы» риска, 

на каждого обучающегося составляются индивидуальные карты и программы психолого- 

педагогического сопровождения детей, попавших в социально опасное положение; 

 

-проводится диагностика уровня тревожности и адаптации учащихся 1, 5, 10 классов, вновь 

прибывших учеников; 

 

-проводится психологическое и социально-педагогическое консультирование обучающихся и 

их родителей; 

-проводятся индивидуальные профилактические беседы с обучающимися «группы риска»; 

-проводятся индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и их родителями 

по запросам классных руководителей, а также по мере необходимости; 

-проводятся профилактические рейды в неблагополучные семьи, в том числе с участием 

представителей органов социальной защиты и сотрудников полиции; 

-в течение учебного года, в том числе и во время проведения профилактических акций, 

проводятся профилактические беседы, правовые уроки на темы: «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», «Особенности привлечения 

несовершеннолетних к ответственности», «Ответственность за распространение, хранение и 

изготовление наркотических веществ и их аналогов», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Профилактика детского травматизма на железных дорогах», «Права и обязанности 

ребенка», «Понятие уголовной ответственности», в том числе и с привлечением 

специалистов: инспекторов ОПДН, адвокатов, сотрудников прокуратуры; 

-в течение учебного года организуется просмотр видеофильмов по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекций с раздачей буклетов и памяток, в 

том числе и для родителей; 

-в течение учебного года проводятся классные часы, направленные на формирование 

позитивного отношения в здоровому образу жизни; 

-проводятся конкурсы рисунков среди обучающихся 5-6 классов: «Мы рисуем свои права», 

«Мы выбираем здоровый образ жизни»; 

-обучающиеся «группы риска» привлекаются к участию в общешкольных мероприятиях, в 

спортивных мероприятиях, вовлекаются в занятия в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 

-проводятся родительские собрания, на которых родителям разъясняются их права и 

обязанности, а также ответственность за ненадлежащее воспитание, содержание и обучение 

несовершеннолетних детей; 
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В МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» проводится следующая работа по 

профилактике самовольных уходов:     Межведомственное взаимодействие в рамках 

профилактики самовольных уходов среди несовершеннолетних: 

- проведение ежемесячной сверки с ОПДН ОП «Советский» УМВД России по г. Челябинску; 

-проведение ежеквартальной сверки с УСЗН (на 27.12.2021 на учете не состоит семей, 

находящихся  в социально-опасном положении); 

- проведение профилактических бесед на темы: «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. О преступлениях и правонарушениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», в том числе с участием инспектора ПДН. 

Информационное сопровождение профилактической деятельности по проблеме ухода 

детей из дома, профилактике асоциального поведения подростков осуществляется 

оформлением информации на стендах и на сайте ОУ. В ОУ и на сайте школы размещена 

информация о работе телефонов «горячей линии», телефонов «Доверия» Кризисного центра, 

МБУ «ЦПС «Компас», а также Единого Всероссийского детского телефона Доверия. 

В  2021 году в МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» случаев самовольных уходов 

несовершеннолетних не зафиксировано. В дальнейшей работе по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних педагогическому коллективу ОУ необходимо 

проводить различные диагностические мероприятия по выявлению типов семейного 

воспитания обучающихся, определению микроклимата в семье, уровня межличностных 

отношений в классе. 

Вывод: В МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» проводится системная работа по 

профилактике правонарушений на основании регламентов. Реализуется Комплексно-целевая 

программа социально-педагогической деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Проводится активная работа по профилактике 

самовольных уходов. Активно развивается самоуправление и кадетское движение.  

Также в образовательном учреждении необходимо усилить проводимую работу по 

следующим направлениям: 

- по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, чтобы, в 

дальнейшем, не допускать роста правонарушений, совершаемых обучающимися; 

- по привлечению обучающихся, находящихся в социально опасном положении и состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних деле к участию во внеурочной и 

внеклассной деятельности; 

-активизировать работу по профилактике распространения среди молодежи культуры 

насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное поведение, 

оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать насильственные действия 

в отношении сверстников  и педагогов («колумбайн», «скулшутинг», «буллинг», 

«кибербуллинг»); 

-увеличить количество проводимых правовых уроков с целью повышения уровня правовой 

грамотности обучающихся 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2021 году промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по учебным 

предметам по графику.  

Промежуточная аттестация в 1-8-х, 10 классах проходила на основании приказа 

директора в период с 05.04.2021 г. по 08.05.2021 г. в основной период,   с 10.05.2021 г. по 

19.05.20201 г. в дополнительный период; 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного года. 

 

Таблица 4. Статистика показателей за 2020–2021год 

Класс

ы  

На конец 

учебного 

года  

Успевают Общая 

успеваем

ость (%) 

Качествен

ная 

успеваем

ость  (%) 

Резерв  Условно 

переведен

ы 

2-й 

год 

обуч

ения 

«5» «4» и 

«5» 

1
1 

28        

1
2 

25        

1
3 

22        

1
4 

17        

1
5 

29        

1
6 

13       1 

2
1 

30 6 19 100 83 1 0 0 

2
2 

32 3 16 100 59,4 6 0 0 

2
3 

31 1 18 100 61,3 3 0 0 

2
4 

20 3 11 100 70,0 0 0 0 

2
5 

9 0 4 100 40,0 0 0 0 

2
6 

20 2 5 100 35,0 3 0 0 

3
1
 19 3 13 100 84,2 1 0 0 

3
2 

30 2 18 100 66,7 3 0 0 

3
3 

18 5 6 100 57,9 1 0 0 

3
4 

24 0 10 100 41,7 1 0 0 

3
5 

9 0 1 100 11,1 0 0 0 

4
1
 27 4 9 100 48,1 7 0 0 

4
2 

29 6 13 100 65,5 1 0 0 

4
3 

26 0 12 100 46,2 3 0 0 

4
4 

15 0 5 100 33,3 1 0 0 

21 474 35 160 100 57,2 31 0 1 

5
1
 23 3 10 100 57 5 0 0 

5
2 

23 2 3 100 21,7 1 0 0 

5
3 

13 0 2 100 15,4 1 0 0 

5
4 

14 0 1 100 7,1 0 0 0 

6
1 

20 0 6 85 30 0 3 0 

6
2 

28 1 8 89 32,1 3 3 0 

6
3 

28 1 5 100 21,4 3 0 0 

6
4 

14 0 1 100 7,1 3 0 0 

6
5 

10 0 0 100 0 0 0 0 

7
1
 21 2 5 100 33,3 2 0 0 

7
2 

19 0 5 100 26,3 0 0 0 

7
3 

20 0 4 100 20 0 0 0 

8
1
 17 0 4 94,1 5,9 0 1 0 

8
2
 17 1 5 8,4 35,3 1 3 0 

8
3 

16 0 1 100 6,3 1 0 0 

9
1
 23 2 4 96 26,1 0 0 1 
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Вывод: таким образом, в 2020/2021 учебном году 98,3% обучающихся 

общеобразовательных классов достигли уровня  подготовки по всем предметным областям 

ООП НОО, ООО, СОО, не ниже базового уровня, в сравнении с 2019/2020 учебным годом 

прирост составил 0,7 %.   В следующий класс для обучения в 2021/2022 учебный год 

переведено 792 обучающихся (протокол педагогического педсовета №  7 от 20.05.2021 по 

переводу 1-8,10 классов). Два  ученика   (0,2%)  в ходе обучения показали низкие 

обязательные результаты освоения рабочих программ.  Одна ученица 
 
9 класса по  итогам 

года имела неудовлетворительные оценки по всем предметам учебного плана и не допущена 

до прохождения ГИА в форме ОГЭ, по заявлению родителей оставлена на повторный год 

обучения. На основания психолого-медико-педагогического консилиума и по заявлению 

родителей одна  ученица первого
 
класса оставлена на повторный год обучения в первом 

классе. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. В Школе присутствует профильное обучение.  

В МАОУ «СОШ №53 г. Челябинска» в рамках реализации ФГОС СОО обучение 

учащихся 10-11-х классов осуществляется по универсальному профилю (предметы: русский 

язык/математика изучаются на углубленном уровне) В школе обучаются 98 учащихся с ОВЗ, 

11 детей-инвалидов. С целью оценивания метапредметных результатов обучающихся в 7-11 

классах осуществляется защита индивидуальных проектов учащихся.  

  

Таблица 5. Результаты освоения образовательных программ учащимися школы в динамике за 

три года  

Учебный 

год 

Ступени обучения Итого по школе 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

общая  качество общая  качество общая  качество общая  качество 

2018-2019 100 58,2 96,0 29,1 94,0 13,5 96,6 33,6 

2019-2020 100 67,8 96,9 32,6 97 37,5 97,6 45,9 

2020-2021 100 57,2 96,9 25 93,9 21,5 98,3 39,2 

 

Таким образом,  из представленного материала  видно, что общая и качественная 

успеваемость  2020-2021 учебного года ниже предыдущего учебного года на 0,7% по общей 

успеваемости и  на 6,7 %  по качественной успеваемости. 

 

Таблица 6. Высокие результаты освоения рабочих программ учащимися в динамике за три 

года (окончили учебный год на «5») 

 

Классы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

1-4 15 12 20 14,1 35 10,2 

5-9 12 5,1 12 4,8 15 4,3 

10-11 1 2,5 3 5,7 1 1,6 

9
2
 26 2 9 100 42,3 0 0 0 

9
3 

20 1 3 100 20 0 0 0 

18 352 15 73 96,9 25 23 10 1 

10
1 

17 1 4 100 29,4 3 0 0 

10
2 

19 0 2 89,5 10,5 2 2 0 

11
1
 29 0 7 100 24,1 3 0 0 

Всего 65 1 13 93,9 21,5 8 2 0 

Итого 

43  

891  51 246 98,3 39,2 62 12 2 
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Итого  28 7 35 7,9 51 6,7 

 

Из таблицы видно, что количество отличников в школе увеличивается, за счет 

учащихся обучающихся на начальном (+15) и основном (+3) уровне общего образования, в 

тоже время наблюдается уменьшения количества отличников на уровне среднего общего 

образования (-2). 

 

Таблица 7. Высокие результаты освоения рабочих программ учащимися в динамике за три 

года (окончили учебный год на « 4» и «5») 

 

Классы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

1-4 59 47,5 72 51 35 73,8 

5-9 49 20,8 67 26,8 160 45,4 

10-11 4 10 17 32,6 13 20 

Итого  112 28 156 35,2 208 23,3 

 

Из таблицы видно, что количество обучающихся достигших повышенного  уровня  

подготовки по всем предметным областям ООП НОО, ООО, СОО, ниже предыдущего 

учебного года на 11,9 % . 

 

Таблица 8. Данные  об обучающихся, окончивших год с одной «3» в динамике за три года 

Классы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-

во  

% Кол-во  % Кол-во % 

Итого  23 5,7 32 7,2 55 6,17 

 

38,1% из них имеют одну «3» по русскому языку и математике и 12,7% по иностранному 

языку. Очевидно, что на заседании МО учителей, необходимо особое внимание уделить 

проблемам качества преподавания русского языка, математики и иностранного языка. 

Наибольшее количество человек с «одной тройкой» в начальной школе - 25, в среднем звене 

меньше на 2 человека – 23, из них: 17 – по русскому языку в начальной школе, 12 – по 

математике в среднем звене (в основном 5,6 классы), 7 по иностранному языку, 2 – по 

литературе и физической культуре, 1 – по биологии, физике. В 2020-2021 учебном году по 

сравнению с прошлым годом отсутствуют учащиеся с «одной тройкой» по предмету 

история. Увеличилось количество учащихся, имеющих одну тройку, по русскому языку на 

18,1%, по физической культуре на 104%; снижение по математике на 4,1%, по английскому 

языку на 5%, по биологии на 1,2%, по физике 2,2%.  

Таблица 9. Данные об обучающихся школы, окончивших год с «2» в динамике за три года 

Классы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

усл. пов. 

обуч. 

усл. пов. 

обуч. 

усл. пов. 

обуч. 

усл. пов. 

обуч. 

усл. пов. 

обуч. 

усл. пов. 

обуч. 

1-4 0 2 0 1,0 0 0 0 0 0 1 0 0,2 

5-9 5 2 2,1 0,8 5 1 2 0,4 10 1 2,84 0,28 

10-11 3 0 7,5 0 0 0 0 0 2 0 3,07 0 

итого 8 4 1,7 0,9 5 1 1,1 0,2 12 2 2,95 0,24 

  

 При сравнении результатов 2020-2021 и 2019-2020   учебных годов  наблюдается 

положительная динамика 0,1% от общего количества учащихся школы (2019-2020 учебный 

год  – 790 обучающихся  2020-2021учебный год – 891 обучающихся). 
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Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 

2020/21 учебном году в 9-х классах обучалось 69 обучающихся. Допущены к итоговой 

аттестации 68 обучающихся. Один обучающийся не допущен к государственной итоговой 

аттестации по решению педагогического совета в связи с академической задолженностью по 

учебным предметам. Обязательными экзаменами для получения аттестатов  по итогам 

основного общего образования в 2021 году были экзамены по математике и русскому языку 

в формате основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 

Результаты контрольных работ 

Таблица 10. 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 20 50 % 4 90 % 

Иностранный язык 4 100 % 5 100 % 

Биология 5 20 % 3 100 % 

Информатика и ИКТ 25 20 % 4 96 % 

 География 5 80 % 4 100 % 

 Химия 3 33,3 % 4 100 % 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году 

выявили в целом хорошую успеваемость учеников. Учителям обществознания, информатики 

и икт было рекомендовано обратить особое внимание на качество преподавания 

вышеназванных предметов. 

Таблица 11. Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 68 29 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 1 

Количество обучающихся с ОВЗ 13 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

68 29 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 1 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 58 29 

Количество обучающихся, проходивших процедуру 

ГИА 

58 29 
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Выпускники 11-го класса 2021 года – это последние выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. Результаты 9-х 

классов представим в таблице. 

 

Таблица 12. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2018–2019 2019–2020 2020-2021 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 3 100 3 100 3 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 83 100 88 100 69 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

3 3,6 3 3,4 5 7,24 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

19 22,8 12 13,6 16 23,1 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

81 97,5 86 97,7 68 98,5 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

2 2,4 1 1,1 1 1,1 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ 

15 18 11 12,5 13 18,8 

Прошли государственную аттестацию  и 

получили документ об образовании 

81 97,5 86 97,7 65 95,5 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию 

и получили документ об образовании особого 

образца 

4 4,8 2 3,2 5 7,35 

По заявлению родителей оставлены на повторный 

год обучение по причине неудовлетворительных 

результатов по предметам  

1 1,2 0 0 3 4,4 

Наблюдается увеличение по показателю количества  выпускников, получивших 

аттестат особого образца 

В 2020–2021 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказов Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. 

N 545 "Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и приложений к ним" (далее - Приказ N 545) и от 5 октября 2020 г. N 546 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов" (далее соответственно - Приказ N 546, 

Порядок выдачи аттестатов) Минпросвещения России, которые вступили в силу с 1 января 

2021 года.  Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — 

русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету по выбору 
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проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли 

сдать экзамен только по одному предмету по своему желанию. 

 

В целом можно отметить, что количество выпускников по программам основного 

общего образования уменьшилось на 17 чел в 2021 году по отношению к 2020 году, в тоже 

время количество учащихся успевающих на «5» возросло на 2 человека 3,84 % в сравнении с 

2020 годом.  Количество выпускников освоивших программу основного общего образования 

на «4» и «5» возросло в сравнении с 2020 годом на 4 человека, тем самым рост составил 9,5 

процентов не смотря на общее уменьшение количества выпускников. 

 

 Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации остается на стабильном уровне и составляет в среднем 97-98.  

Количество выпускников 9-х классов, проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ в 2021 году увеличилось на 2 человека (13 чел.), в сравнении с 

2020 годом (11 чел.), тем самым рост составил 6,3 % и 18,8% от общего количества 

выпускников. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

Таблица 13. 

 

Перечен

ь 

предмет

ов 

Кол-во 

Выпускник

ов, 

выбравши

х и 

сдавших 

данный 

экзамен 

Кол-во 

Выпускнико

в, 

подтвердив

ших  

годовую 

оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Получили 

оценку ниже 

годовой 

Сдали 

на «4» и 

«5»    

Сдали «2» Сред

ний 

балл 

по 

пред

мету 

Кол. % Ко

л. 

% Кол. % Кол. % Ко

л 

% Кол.  

  2021 год обязательные предметы:  

Математ

ика 

58 48,2 28 6,8 4 43,1 25 37,

9 

22 5,17 3 3,24 

Динами

ка 

-4  0  +3 -0,24 

Русский 

язык  

65 44,6 29 15,38 10 30,7 20 52,

3 

34 0 0 3,9 

Динами

ка 

+4   -3   -0,1 

2019 год обязательные предметы: 

Математ

ика 

62 66,1 41 0 0  35,

4 

22 11,2 7 3 

Русский 

язык  

 61 68,8 42 18 11 60,

6 

37 0 0 4 

Примечание: В 2021 году учащиеся с ОВЗ сдавали на выбор один предмет из двух 

обязательных (русский язык, математика) 

Выводы: 

1.  85,2 % обучающихся усвоили на базовом уровне минимум содержания образования 

по учебным дисциплинам учебного плана за курс основного общего образования; уровень их 
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подготовки соответствует требованиями «обязательного минимума к содержанию основного 

общего образования». 

2.  5,17% обучающихся 9-х классов не прошли ГИА по  математике, т.е. не подтвердили  

усвоение на базовом уровне минимума содержания образования.  

3. Низкий процент подтверждения годовой оценки по математике (43,1) и по русскому 

языку (30,7)  

4. 22,18 % обучающихся школы  имеют результат ОГЭ И ГВЭ выше годовой оценки 

(данный факт свидетельствует о большой проведенной  работе учителя по подготовке к ГИА-

19, но нельзя исключать факта занижения  результатов годовых оценок у  выпускников. 

5. На 4,15% увеличилось количество выпускников 2021 года, в сравнении с 2019 годом, 

получивших документы особого образца; 

6. В целом по школе наблюдается система в работе учителей  по подготовке учащихся 9 

классов к ГИА. Подготовка к ГИА-19  ведется на высоком методическом уровне, что 

приводит к стабильно хорошим результатам, это подтверждается результатами, 

представленными в таблицах. 

7. Успеваемость 82,8%  учащихся 9 классов по предмету математика и 93 % учащихся 

по русскому языку  соответствует государственным образовательным стандартам, учебный 

процесс в школе идет  удовлетворительно.  

8. Качество знаний по математике в 2021 году (37,9 %) в сравнении с 2019 годом 35,4 

увеличилось на 2,5 % при этом, количество учащихся сдаваемых математику уменьшилось 

на человека. Качество знаний по русскому языку в 2021 году (52,3%) в сравнении с 2019 

годом (60,6%) уменьшилось на 8,3 %. 

9. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 

10. По результатам сдачи ОГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в году ОГЭ не 

сдавали) показатели по школе по русскому языку стали ниже (в 2019 году – 78%, в 2021 году 

– 93%), а по математике понизились (в 2019 году – 88,8 %, в 2021 году – 84%). 

Трое учащихся по математике не освоили минимальный уровень федерального 

государственного образовательного стандарта и оставлены на повторный год обучения по 

заявлению родителей обучающихся. 

 

 

Результаты 11-х классов: 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку 

и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать 

в высшие учебные заведения. Количество сдававших обязательный единый государственный 

экзамен по русскому языку – 29 человек; преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Выпускников, не планирующих поступать в высшие учреждения образования, 

которые  сдавали бы два обязательных экзамена в форме государственный выпускной 

экзамен – по русскому языку и математике не оказалось.  

Один выпускник по состоянию здоровья выбрал форму государственной итоговой 

аттестации в виде государственного выпускного экзамена, при этом предмет по выбору – 

биологию сдавал в форме единого государственного экзамена. 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 1 человек, что 

составило 3,33 процента от общей численности выпускников. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х классов и 

их родителей по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации: проведен ряд 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА-

11, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ. Разработана и опубликована 

на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной 

подготовки к ЕГЭ и ГВЭ.  

Математику профильного уровня в 2021 году сдавали 13 человек, что составило 43,3 

процентов от обучающихся 11-х классов. 
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В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы: 

Таблица 14. 

 Кол-во 

заявлений 

Кол-во 

участников 

Максима

льный 

балл 

Минима

льный 

балл 

Сред

ний 

балл 

Кол-во/% 

непрошедших 

порог 

Обществознание 18 16 76 20 53 2/12,5 

Физика 3 3 64 38 48 0/0 

Химия 6 6 70 9 41 2 / 33,3 

Биология 8 8 69 14 49 1/12,5 

Информатика и ИКТ 2 1 40 40 40 0 

Английский язык 

(устная+письменная 

часть) 

3 3 76 35 62 0 

Литература 2 2 69 68 68 0/0 

История 3 3 90 52 70 0/0 

Русский язык 29 29 92 45 68 0/0 

Математика 

профиль 

14 13 74 18 47 2 / 15,38 

Географию в 2021 году ни один выпускник не выбрал для сдачи экзамена. 

Русский язык является обязательным предметом при сдаче государственной итоговой 

аттестации. Среди предметов по выбору в 2021 году, на первом месте – предмет  

обществознание (18 чел.), на втором месте – математика профильная (14 чел), на третьем 

месте – биология (8 чел), далее идет химия (6 чел.), иностранный язык (3 чел.), физика (3 

чел.), история (3 чел.), литература (2 чел.), информатика (1 чел.) Следует отметить, что 

предмет обществознание на протяжении 10 лет является самым массовым предметом по 

выбору, данный выбор обусловлен обширным перечнем специальностей при выборе 

предмета. Многие выпускники считают, также, что предмет обществознание является самым 

«легким» из всех предметов государственной итоговой аттестации. В то же время, предмет 

математика в прошлые года являлся обязательным предметом и делился по выбору 

выпускников на базовый и профильные уровни сдачи единого государственного экзамена. 

Средний балл по предметам в разрезе 3-х лет 2019-2021 гг. 

Таблица 15. 

 2021 

год 

Динамика 2020 Динамика 2019 

Обществознание 53 -1 54 +9 45 

Физика 48 +7 41 - 0 

Химия 41 -37 78 - - 

Биология 49 -29 78 +58 20 

Информатика и ИКТ 40 -16 56 -1 57 

Английский язык 62 +8 54 -23 77 

Литература 68 +9 59 - - 

История 70 +27 43 -3 46 

Русский язык 68 +3 65 +4 61 

Математика профиль 47 +1 46 +2 44 



25 

 

По результатам ЕГЭ 2021 года, в сравнении с результатами 2020 года положительная 

динамика наблюдается по предметам: физика (+7 б.), литература (+9 б.), история (+27 б.), 

русский язык (+3 б.), математика профильная (+1 б.) 

Снижение динамики наблюдается по предмету химия (-37 б.), по обществознанию (-1 

б.), по биологии (- 29 б.), по информатике (-16 б.) 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы 

 (от 81 до 100) 

Таблица 16. 

 

Предмет 
Процент обучающихся 

 от числа сдававших экзамен 

Количество 

обучающихся, чел. 

Наивысший 

балл 

Русский язык 17,2 5 92 

История 33,3 1 90 

 

Одна выпускница 2021 года набрала по двум предметам: русский язык и история 92 и 90 

баллов соответственно.  

 

Доля выпускников, не прошедших порог государственной итоговой аттестации. 

 

Таблица 17. 

Предмет 
Процент обучающихся 

 от числа сдававших экзамен 

Количество 

обучающихся, чел. 

Наименьший 

балл 

Обществознание 12,5 2 20 

Химия 33,3 2 9 

Биология 12,5 1 14 

Математика 

профильная 

15,38 2 18 

 

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

Количество медалистов  

Таблица 18. 

 

Количество медалистов 

2019 2020 2021 

0 2 1 

 

Выводы: 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе: 

1. Повысился средний балл по физике, литературе, истории, русскому языку, 

математике профильной. 
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2. Снизился средний балл по информатике и ИКТ, химии, биологии, обществознанию. 

Самый низкий средний балл по информатике и ИКТ. В 2020/21 году ни один 

обучающийся не выбрал для сдачи экзамен по географии. 

3. Набрали ниже минимального количества баллов: по обществознанию – 12,2 

процентов, по химии – 33,3 процента, по биологии – 12,5 процентов, по 

профильной математики – 15,38 процетов. 

4. Средние баллы по обществознанию и математике невысокие из-за большого 

количества обучающихся, сдавших экзамен ниже среднего. 

Низкий процент обучающихся, получивших высокие баллы, обусловлен общим 

уровнем знаний учащихся, который в основном соответствует годовым отметкам. 

 

 

 

Результаты ВПР 

В 2021 году Всероссийские проверочные работы были проведены в соответствии с 

планом-графиком в 4,5,6,7,8,11 классах, в период с марта по май 2021  года. 

Цель проведения: оценить работу образовательной организации; выявить пробелы в 

знаниях обучающихся. 

1. Результаты проведения ВПР по географии  

 

 

Статистика по оценкам 

Таблица 19. 

 

Предмет 
Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я 

Ко-во 

учащихс

я 

писавши

х 

Количество отметок 

% 
Успеваемос

ть 

Качеств

о 

Ср. 

бал

л 5 4 3 2 

Географи

я 

10 36 31 32 58 9,7 0 100 90,3 4,1 

7 60 49 
16,3

3 

42,8

6 

40,8

2 
0 100 59,19 3,6 

8 17 13 0 
30,7

7 

15,3

8 
0 100 30,77 4,3 

Итого  
  93 

16,1

1 

43,8

7 
21,9 0 100 60,0 4,0 

 

По результатам ВПР успеваемость по предмету «География» в 7,8,10 классах  

составила 100 %. Процент качества составил 60,0%. Все обучающиеся достигли базового 

уровня подготовки. 

2. Результаты проведения ВПР по русскому языку 
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Статистика по оценкам 

Таблица 20. 

Предме

т 

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я 

Ко-во 

учащихс

я 

писавши

х 

Количество отметок % 

Успеваемос

ть 

Качеств

о 

Ср. 

бал

л 
5 4 3 2 

Русски

й язык 

5 59 56 
1,7

9 

21,4

3 

64,2

9 
12,5 87,5 23,22 3,1 

6 90 86 9,3 15,1 45,4 
30,2

3 
69,77 24,4 3,0 

7 60 48 
8,3

3 

31,2

5 

45,8

3 
14,6 85,4 39,58 3,3 

8 50 40 2,5 25 45 27,5 72,5 27,5 2,8 

Итого  
4 259 223 

5,4

8 
23,1 20,1 21,2 78,8 28,58 3,0 

Вывод: анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что не справились с ВПР 

21,2% учащихся школы, наибольшее количество не справившихся в параллели 6 и 8 классов. 

Самая низкая успеваемость в параллели 6 классов (69,77%). Самое высокое качество в 

параллели  7 классов (39,58%) 

Абсолютная успеваемость в сравнении с предыдущим учебным годом выше на 7,08%, 

следовательно, меньше учащихся показали знания ниже базового уровня, но, к сожалению, 

качество знаний ниже предыдущего периода на 0,48%, произошел отток учащихся  из 

категории на «4» и «5»  в категорию «3». 

3. Результаты проведения ВПР по  математике  

 

Статистика по оценкам 

Таблица 21. 

 

Предмет 
Клас

с 

Кол-во 

учащих

ся 

Ко-во 

учащих

ся 

писавш

их 

Количество отметок % 

Успеваемос

ть 

Качест

во 

Ср. 

бал

л 
5 4 3 2 

Математи

ка 

5 59 50 4 28 52 16 84 32,0 3,0 

6 90 79 
2,5

3 

29,1

1 

60,7

6 
7,59 92,41 31,64 3,2 

7 60 50 10 24 52 14 86 34 3,3 

8 50 38 0 
18,4

2 

63,1

6 

18,4

2 
81,58 18,42 2,9 

Итого  
4 259 217 4,1 24,8 

56,9

8 
14,0 85,9 29,0 3,1 

Вывод: анализ результатов ВПР по математике показал, что не справились с ВПР 

14% учащихся школы, наибольшее количество не справившихся в параллели 5-х и 8-х 

классов. Самая низкая успеваемость в параллели 8 классов (81,58%). Процент выполнения 

работы по школе составил 85,9. Средний балл  по математике - 3,1. 
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 Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах составляет  34%, самый 

низкий в 8-х классах – 18,42% , качество знаний  составляет 29,0%.  

В параллели 6-х классов успеваемость выше городских и областных показателей в 

среднем на 6%. Самый  низкий показатель в  8-х классах –  81,58%, что  ниже городского 

показателя на 6,81%. Среднее значение успеваемости  по математике в школе составляет  

85,9%, что ниже города на 7% и ниже области на  0,1%. 

4. Результаты проведения ВПР по  истории 

Статистика по оценкам  

Таблица 22. 

Предме

т 

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я 

Ко-во 

учащихс

я 

писавши

х 

Количество отметок % 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 5 4 3 2 

Истори

я 

5 59 54 3,7 25,9

3 

62,9

6 

7,41 92,59 29,63 

6 90 45 0 26,6

7 

62,2

2 

11,1

1 

88,89 26,67 

7 60 50 6 50 38 6 94 56 

8 50 16 18,7

5 

50 31,2

5 

0 100 68,75 

Итого  4 259 165 7,1 38,1

5 

48,6 6,13 93,87 45,2 

Вывод: анализ результатов ВПР по истории  показал, что не справились с ВПР 6,13% 

учащихся школы, наибольшее количество не справившихся в параллели 6 классов (11,11%). 

Самая низкая успеваемость в параллели 6 классов (88,89%). Процент выполнения работы по 

школе составил 93,87%. Самый высокий показатель качества знаний в 8-х классах 

составляет  68,75%, самый низкий в 6-х классах – 26,67% , качество знаний  составляет 

45,5%.  

5. Результаты проведения ВПР по  обществознанию 

Таблица 23. 

Предмет Класс 

Ко-во 

учащихся 

писавших 

Количество отметок % 

Успеваемость Качество 
5 4 3 2 

Обществознание 

6 30 0 23,33 50 26,67 73,3 23,33 

7 49 0 28,57 48,98 22,45 77,5 28,57 

8 9 0 0 55,56 44,44 55,56 0 

Итого   88 0 17,3 51,5 31,1 68,7 17,3 

Вывод: анализ результатов ВПР по истории  показал, что не справились с ВПР 31,1% 

учащихся школы, наибольшее количество не справившихся в 8
3
 классе (44,44%). Процент 

выполнения ВПР по школе по предмету составил 68,7%. Самый высокий показатель 

качества знаний в 7-х классах составляет  28,57%, в 8
3
 классе качество знаний по 

обществознанию 0%. Качество знаний по предмету  составляет 45,5%.  
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6. Результаты проведения ВПР по  биологии 

Статистика по оценкам 

Таблица 24. 

Предмет Класс 

Кол-во 

учащихс

я 

Ко-во 

учащихся 

писавших 

Количество отметок % 
Успевае

мость 

Качес

тво 5 4 3 2 

Биология 

5 59 53 5,66 24,5

3 

49,0

6 

20,06 79,94 30,19 

6 90 29 0 24,1

4 

58,6

2 

17,24 82,76 24,14 

7 60 49 2,04 26,5

3 

53,0

6 

18,37 81,63 28,59 

8
2 

17 14 42,86 35,1

7 

21,4

3 

0 100 78,03 

Итого   226 145 46,06 27,5 45,5

4 

13,9 86,0 40,23 

Вывод: анализ результатов ВПР по биологии  показал, что не справились с ВПР 

13,9% учащихся школы, наибольшее количество несправившихся в параллели 5-х классов 

(20,06%). Процент выполнения ВПР по школе по предмету составил 86,0%. Самый высокий 

показатель качества знаний в 8
2
 классе составляет 78,03%, самый низкий показатель 

качества знаний в параллели 6-х классов (24,14%). Качество знаний по предмету  составляет 

40,5%.  

7. Результаты проведения ВПР по  физике 

Таблица 25. 

Предмет Класс 
Кол-во 

учащихся 

Ко-во 

учащихся 

писавших 

Количество отметок % 
Успеваем

ость 

Кач

еств

о 
5 4 3 2 

Физика 

7 60 48 0 25 58,3

3 

16,67 83,33 25 

8
3 

16 11 0 0 90,9

1 

9,09 90,91 0 

Итого   76 59 0 12,5 74,6

2 

12,88 87,12 12,5 

Вывод: анализ результатов ВПР по физике  показал, что не справились с ВПР 13,62% 

учащихся школы, наибольшее количество не справившихся в 7-х классах (16,67%). Процент 

выполнения ВПР по школе по предмету составил 87,12%.  Качество знаний по предмету  

составляет 12,5%. 

Успеваемость  по предмету «Физика»   ниже  городских и областных показателей в 

параллели 7-х классов на 6,35% и 2,95%. В целом по школе успеваемость по физике ниже 

города на 2,42%, но выше областных результатов на 2,76%. 

Качество знаний по физике ниже городских и областных достижений на 25,79%  и 

21,2%.  
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8. Результаты проведения ВПР по  химии 

Таблица 26. 

 

Предмет Класс 

Кол-во 

учащихс

я 

Ко-во 

учащихся 

писавших 

Количество отметок % 
Успеваем

ость 

Кач

еств

о 
5 4 3 2 

Химия  8
1 

16 12 41,67 25 33,3

3 

0 100 66,6

7 

Вывод: анализ результатов ВПР по химии  показал, что все учащиеся 8 класса 

справились с ВПР (100%).  Качество знаний по предмету  составляет 66,67%. 

Успеваемость  по предмету «Химия» выше городских и областных показателей 

соответственно на 5,07% и  6,65%. Качество знаний по химии выше  городских и областных 

достижений на 4,53%  и 7,62%.  

9. Результаты проведения ВПР по  английскому языку 

Таблица 27. 

Предмет 

 
Класс 

Кол-во 

учащихс

я 

Ко-во 

учащихся 

писавших 

Количество отметок % 
Успева

емость 

Качест

во 5 4 3 2 

Английски

й язык 
7 60 42 0 4,76 

73,8

1 
21,43 78,57 4,76 

Вывод: анализ результатов ВПР по английскому языку  показал, что  21,43% 

учащихся 7-х классов не справились с ВПР.  Качество знаний по предмету  составляет всего 

4,76%. 

Выводы:  

Анализ ВПР 2021 году показал: 

 Средний показатель выполнения ВПР  по школе составил 86,5%: ниже данного 

значения покали обучающиеся по предметам русский язык  на 7,7%, математика на 1%, 

биология на 0,8%, английский язык на 8%, обществознание на 17,8%; выше география и 

химия  на12,5%, физика на 0,6%, история  на 0,6%; 

 Средний показатель качества знаний по школе – 33,7%: ниже результаты по 

математике на 4,7%, по русскому языку на 5,12%, по физике на 21,2%, по английскому 

языку на 29%, по обществознанию на 16,4%; выше по географии, химии, биологии, 

истории от 8,2% до 32,4%. 

 54% учащихся школы выполнявших ВПР не подтвердили своей отметкой за 

выполненную работу отметку в журнале за период предшествующий ВПР 2021 года: 

наибольший процент не подтверждения по английскому языку(78,5%) и обществознанию 

(76,7%), химия (66,6%); высокий процент подтверждения по математике (72%), русский 

язык, история, география выше 50 %; 

 в сравнении с результатами города и области результаты школы  выше  по предметам: 

история на 2,11% и соответственно на 3,71%; география на 6,4% и соответственно на 9,6%, 

химия на 5,07% и соответственно на 6,65%.  
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Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. В школьном этапе многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» 

в 2021-2022 учебном году приняло участие 100 учащихся, что является 11,2 % от общего 

числа учащихся. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку в 2021/2022 учебном году на территории города Челябинска приняло участие 10 

учащихся, что составило 1,12% от общего числа школьников. В школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по литературе  в 2021/2022 учебном году на 

территории города Челябинска приняло участие 15 школьников, что составило 1,68 % от 

общего числа учащихся. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву  

в 2021/2022 учебном году на территории города Челябинска приняло участие 12 учащихся, 

что составляет 1,12 % учащихся от общего числа учащихся. В школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2021/2022 учебном году на 

территории города Челябинска приняло участие 15 учащихся, что составило 1,68 % от 

общего числа учащихся школы. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре в 2021/2022 учебном году на территории города Челябинска 

приняло участие 20 учащихся, что составляет 2,24 % от общего числа учащихся. В 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории в 2021/2022 учебном 

году на территории города Челябинска принял участие 12 учащихся, что составило 1,34 % от 

общего числа учащихся. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

технологии  в 2021/2022 учебном году на территории города Челябинска приняло участие 6 

учащихся 0,67 % от общего числа учащихся. 

Вывод: В муниципальном туре всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

не принял участие ни один учащийся, следует активизировать работу учителей предметных 

дисциплин в 2022 году с целью подготовки учащихся к муниципальному уровню олимпиады 

и повышению качество и количества участвующих обучающихся.  

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 28. Востребованность учеников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2019 80 25 2 45 15 8 7 0 0 

2020 87 30 0 57 23 16 4 1 0 

2021 69 21 3 45 30 18 8 3 1 

 

Вывод: В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. Также 

произошло уменьшение количества выпускников, продолживших обучение в 10 классе на 

уровне среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» Количество 
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выпускников, поступающих в ВУЗы, стабильно по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. 

 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Школе действует  Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 28.08.2020. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов также на среднем уровне. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе на уровне начального общего 

образования составляет 91,3 процента родительской общественности,  удовлетворены 

качеством основного общего образования 81 процент родительской общественности, 

удовлетворены качеством среднего общего образования 85% родителей, удовлетворенность 

дополнительным образованием составила 80% родителей. Родительской общественностью 

выражены пожелания об открытии в дополнительном образовании большего количества 

секций художественной, а также технической направленностей. 

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей 

и учеников обучением с применением электронных (дистанционных) форм посредством 

опросов и анкетирования. Преимущества обучения с применением дистанционных форм в 

обучении, по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию 

с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

55 % родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход 

на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

VII. 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. 

С целью повышения качества образования обучающихся в образовательной 

организации проводится целенаправленная работа по обеспечению оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его 

развития в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства.  
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Основные принципы кадровой политики направлены на: 

- формирование высокопрофессионального педагогического коллектива, способного 

осуществлять педагогическую деятельность в современных условиях; 

- повышение уровня квалификации каждого педагога через систему методической 

работы, участие в составе  педагогических сообществ;   

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала. 

На период проведения самообследования в школе работают – 62 педагога, из них 45 

педагога имеют высшее образование, в том числе 42 человека высшее образование 

педагогического профиля, 5 человек – магистратуры,  1 кандидат наук, 1 человек имеет 

ученое звание доцента. 

По результатам аттестации присвоены квалификационные категории: высшая – 1 

педагогу; первая – 2 педагогам. 

Средний возраст педагогов – 43,2 года; 

Средний  педагогический стаж – 14,8 лет; 

Средний показатель продолжительности работы в данном образовательном 

учреждении  более 10 лет – 9 лет от общего числа педагогов. 

 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, 

что является закономерным. Для понимания ситуации в Школе было проведено 

исследование, результаты которого демонстрируют, что 12% педагогов начальной, 16% – 

основной и 8% – средней школы, а также 16% педагогов дополнительного образования 

считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 

18% педагогов начальной, 28% – основной и 24% – средней школы. Анализ данных по 

совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в рамках корпоративного 

обучения, а также в других образовательных организациях свидетельствует об отсутствии 

системного подхода и требует проработки, в том числе и планирования работы по обучению 

педагогов. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями методических 

объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации.  

 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 14457 ед. (+1364 единицы в сравнении с 2020 годом); 

- книгообеспеченность – 17 % (+2% в сравнении с 2020 годом); 

- обращаемость – 16860 ед. в год (+1696 ед. прирост в сравнении с 2020 годом) 

- объем учебного фонда –13924 ед. (+1640 ед. прирост в сравнении с 2020 годом) 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

 

Таблица 29. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13924 12640 

2 Педагогическая  276 158 

3 Художественная  465 2306 

4 Справочная  68 68 
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№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

5 Языковедение, литературоведение  38 90 

6 Естественно – научная 174 108 

7 Техническая  3 8 

8 Общественно - политическая 23 11 

 

Вывод: Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке электронных образовательных ресурсов нет, средний уровень 

посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Фонд библиотеки регулярно пополняется периодическими изданиями: «Добрая 

дорога детства», «Вестник образования», «Нормативные документы образовательного 

учреждения», «Профессиональная библиотека школьного библиотекаря». Книжный фонд 

художественной литературы требует инвентаризации, т.к. часть произведений выпущена в 

30 годы XX века. 

 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническая оснащенность школы позволяет успешно реализовать в 

полной мере образовательные программы. 

В школе оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения: 

 

Основная школа: 

Кабинеты начальных классов: 8 

Кабинет химии с лаборантской 

Кабинет физики с лаборантской 

Кабинет биологии с лаборантской 

Кабинет информатики: 2 

Кабинет географии 

Кабинет русского языка и литературы: 3 

Кабинет математики: 3 

Кабинет иностранного языка: 3 

Кабинет истории 

Кабинет обществознания 

Кабинет ОБЖ 

Спортивный зал: 2 

Кабинет хореографии 

Кабинет обслуживающего труда 

Кабинет технического труда 

Столовая, пищеблок, буфет. Количество посадочных мест- 120. 

Медицинский и процедурный кабинеты 

Санитарные комнаты, комнаты личной гигиены для девочек, для мальчиков 

Кабинеты психолога, социального педагога. 

Учительские: 2 

Санитарное состояние учебных кабинетов, помещений школы и территории 

соответствуют всем требованиям. Все помещения имеют достаточное материально-

техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 

образовательной деятельности. 
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Количество компьютерных классов - 2;  

 

Филиал школы: 

Количество учебных помещений – 19. 

Виды помещений: кабинеты начальных классов – 5, кабинет физики – 1, кабинет химии-

биологии – 1, кабинет иностранного языка – 2, кабинет истории, географии – 1, кабинет 

математики – 1, кабинет русского языка – 2, интегрированный кабинет музыки и ИЗО – 1, 

спортивный зал – 1, хореографический зал – 1, кабинет информатики – 2,  кабинет 

обслуживающего труда – 1. 

Оснащение базы для трудовой деятельности: 

Кабинет обслуживающего труда оборудован швейными машинами и кухонным 

оборудованием. 

Оснащение базы для занятия физической культурой: 

Имеется 1 спортивный зал. Спортивная площадка  оснащена беговыми дорожками (с 

покрытием из асфальта); волейбольной, стритбольной, баскетбольной площадками; полосой 

препятствий: бревно, рукоход, турники, параллельные брусья (с покрытием из дресвы). 

Характеристика материальной базы: площадь спорт площадки – 2400 м
2
, площадь с/зала – 

160 м
2
, площадь хоккейного корта – 800 м

2
, полоса препятствий – 300 м

2 
оборудование и 

инвентарь спортивных залов и спортивной площадки соответствует изучаемым программам. 

 

Количество ПК - 134, в том числе: 

- ученических – 30; учительских - 93 (из них ноутбуков – 19); АРМ учителей -3; ПК 

психолога-1; ПК социального педагога -1; ПК административных -17, системного 

администратора -1; 

Коммутатор - 1; Маршрутизатор 31; Адаптер – 3; 

Установлено лицензионное ПО Microsoft - 28;  

Установлено свободное ПО – 71; 

Количество ПК, подключенных к локальной сети в компьютерных классах – 34; 

Количество ПК, подключенных к единой локальной вычислительной сети ОУ-62; 

Доступ в Интернет – 62; 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами-7; 

Число учителей, имеющих e-mail- 62; 

Число учителей, имеющих сайты (блоги) – 2; 

Число учащихся, имеющих e-mail – 890; 

Количество принтеров – 14; 

Количество сканеров – 5; 

Количество МФУ – 4; 

Количество видеотехнических устройств- 10; 

Количество аудиотехнических устройств - 3; 

Наличие официального сайта образовательного учреждения: Челябинск-школа53.рф  

Использование электронных журналов во всех классах; 

Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования: 

- кабинеты химии, физики, биологии оснащены АРМ для учителей, имеются 

цифровые образовательные ресурсы; 

- учебно-лабораторное оборудование в кабинете физики позволяет проводить 

лабораторные и практические работы по парам, а в средней школе в группах. 

Демонстрационное оборудование, измерительные приборы, таблицы имеются по разделам 

курса; 

- лабораторные и практические работы по химии проводятся в группах, часть 

практических работ проводится с использованием «Виртуальной лаборатории». 

Демонстрационное оборудование, коллекции, печатные пособия соответствуют перечню 

оборудования в кабинете химии; 

- учебно-лабораторное оборудование в кабинете биологии позволяет проводить 

лабораторные работы в основной школе по группам, в средней школе по парам. Имеются 
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демонстрационные модели, таблицы, коллекции по разделам курса. 

- Оборудование в мастерских по обслуживающему труду и техническому труду 

позволяет реализовать программы образовательной области «технология». В кабинете 

технологии имеются верстаки столярные – 4.  

Для проведения занятий по физической культуре имеются два спортивных зала, 

спортивная площадка. Наличие спортивного инвентаря достаточно для реализации 

федерального государственного общеобразовательного стандарта по физической культуре.   

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности оборудован учебными пособиями 

и АРМ для учителя. 

Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам.  

Рядом со школой функционирует школьный стадион. На территории стадиона 

оборудованы баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное поле, полоса 

препятствий для занятий допризывной молодежи, по периметру стадиона легкоатлетическая 

дорожка, мини баскетбольная площадка для детей младшего возраста, малые формы для 

активного отдыха. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. 

Здание и территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно проводится 

косметический ремонт помещений школы, обновляются инженерно-техническое 

оборудование, сантехника.  

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Сюда относятся все реальные условия образовательной деятельности: освещение, размеры 

учебной мебели, вентиляция учебных помещений, полиграфические параметры учебников и 

т. д. – все, что подлежит гигиеническому нормированию. 

Школой заключены все необходимые договора на обслуживание для обеспечения 

бесперебойной работы образовательного учреждения. 

 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 

потребности Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет 

подготовлен отчет по оснащенности Школы и план развития цифровой среды. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1036 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 549 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 421 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 66 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

208/(23,3%) 
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Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,24 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 68 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 47 

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 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

5,17 

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) 

2/(15,38%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

3/(5,17%) 

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) 

5/(8,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1/(3,44%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

460/44,4 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

160/(15,4%) 

− регионального уровня 12/(1,15%) 

− федерального уровня 86/(8,3%) 

− международного уровня 24/(2,31%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

67/(6,85%) 
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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) 

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 62 

− с высшим образованием 3 

− высшим педагогическим образованием 42 

− средним профессиональным образованием 8 

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

38/ (61,29 

%) 

− с высшей 15 (24,19) 

− первой 23 (37) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет   14/(22,5%) 

− больше 30 лет 21/(33,8) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 14/(22,5%) 

− от 55 лет 18/(29%) 

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) 

18/(29%) 

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) 

18/(29%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц     0,91 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 7,71 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет Да 
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Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Нет 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1036/100 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м   2,6 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 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 стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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