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В течение 2020-2021 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями школьных методических объединений проводила внутренний 

аудит оценки качества образования через:  

 мониторинг предметов (контрольные работы по текстам администрации 2 раза 

в год);  

 контроль состояния преподавания учебных предметов, выполнение 

государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 контроль состояния преподавания предметов в 3,4, 5, 6, 10 классов с целью 

организации деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на 

уроках;  

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги следующий 

учебный год;  

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конкурсы, 

конференции) и творческих конкурсах.  

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, научно-методических советах, заседаниях 

школьных методических объединений, общешкольных родительских собраниях.  

 

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества 

образования в учреждении задачи реализуются по следующим показателям: 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим четырем 

направлениям:  

1. Качество реализации образовательного процесса:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

(ФКГОС) и контингенту обучающихся);  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

 программа развития образовательного учреждения;  

 качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворённость обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством проведения уроков и условий в ОО;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение  

2. Качество результатов образовательного процесса:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе, ГИА);  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики);  

 личностные результаты;  

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;      



 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);  

 психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы;  

 взаимодействие с социальной сферой микрорайона;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно- методическую деятельность педагогов).  

4. Качество организации воспитательного процесса:  

 реализация дополнительных образовательных программ;  

 степень вовлеченности обучающихся в воспитательную работу в различных 

направлениях;  

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

 уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным 

социальным явлениям. 

 

1. По результатам экспертизы в отношении основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО) при определении 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся организации 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 

установлено: 

1.1. Основная образовательная программа НОО реализуется в организации в 

очной форме обучения. Численность контингента обучающихся по ООП НОО 

составляет 636 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном 

году - 148 человек. 

Срок получения образования по ООП НОО составляет 4 года. 

ООП НОО разработана в соответствии с ФГОС НОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, структура и содержание которых соответствуют ФГОС НОО. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20%). 

Перечень обязательных предметных областей и учебных предметов учебного 

плана соответствует ФГОС НОО. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена учебными предметами: «Башкирский 

язык как государственный язык Республики Башкортостан». «Математика»  

В расписании и журналах учебных занятий наименование учебных 

предметов соответствует учебному плану. Объем внеурочной деятельности в 

течение всего срока обучения - 642 часа. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-



нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования. 

Рабочие программы имеются по всем учебным предметам, курсам. 

Перечень планируемых результатов освоения учебного предмета, курса в рабочих 

программах соответствует планируемым результатам в ООП НОО. 

В информационно-образовательной среде организации в электронной 

форме ведется планирование образовательной деятельности, фиксация 

образовательного процесса; содержатся результаты мониторингов 

(внутришкольной системы оценки качества образования), результаты освоения 

ООП НОО. 

Имеются  учебно-методические  комплексы  по  всем  учебным предметам,  

курсам. 

Библиотека организации укомплектована учебниками, учебно-методической 

литературой по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, включает кабинеты 

начальных классов, английского языка, музыки, ИЗО, библиотеку, спортивный 

зал, зоны отдыха, кабинет психологической разгрузки, спортивную площадку. 

Перечень кабинетов и других помещений соответствует ФГОС НОО. 

Педагогические работники имеют образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета, высшее: 13 чел. (87%), среднее 

профессиональное: 2 чел. (13%), проходят повышение квалификации не реже 1 

раза в 3 года (15 чел./100%). Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена высшая или первая квалификационная 

категория, составляет 100%. 

Система условий реализации ООП НОО соответствует требованиям ФГОС 

НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО и планируемых результатов обучения по учебным предметам проводилась 

на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, отображающих динамику их индивидуальных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации, мониторинговых исследований 

по отслеживанию результатов учебной деятельности. 

На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных 

занятий можно сделать вывод о выполнении программ учебных предметов в 

часовом и содержательном аспекте. 

В учебном плане предусмотрены следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа.  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

разработан фонд оценочных средств. Результаты промежуточной аттестации 

зафиксированы в журнале учебных занятий, в мониторинговых исследованиях по 

отслеживанию учебной деятельности. 



 

Результаты экспертизы соответствия содержания ООП НОО требованиям 

ФГОС НОО  

Наименование показателя Оценка 

 соответствия 

 требованиям 

Сведения о соответствии структуры и содержания разделов ООП требованиям ФГОС 

НОО   

Целевой раздел ООП    

Соответствие пояснительной записки требованиям п. 19.1 ФГОС НОО (цели, да 

принципы и подходы к формированию ООП, состава участников 

образовательных    

отношений, общая характеристика ООП НОО, общие подходы к организации    

внеурочной деятельности)    

Соответствие планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО да 

требованиям п. 10, 11, 12, 19.2 ФГОС НОО (личностные, метапредметные,    

предметные результаты)    

Соответствие системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП да 

требованиям п. 19.9 ФГОС НОО    

Содержательный раздел ООП    

Соответствие программы развития универсальных учебных действий 

требованиям да 

п.19.4 ФГОС НОО    

Соответствие рабочих программ всех учебных предметов, курсов и курсов да 

внеурочной деятельности п.19.5 ФГОС НОО  

Соответствие программы духовно-нравственного развития, воспитания да 

обучающихся требованиям п. 19.6 ФГОС НОО  

Соответствие программы формирования экологической культуры, здорового и да 

безопасного образа жизни требованиям п. 19.7 ФГОС НОО  

Соответствие программы коррекционной работы требованиям п. 19.8 ФГОС 

НОО 

да 

Организационный раздел ООП 

Соответствие учебного плана (учебных планов) требованиям п.19.3 ФГОС 

НОО 

да 

Соответствие календарного учебного графика требованиям п. 19.10.1 ФГОС 

НОО 

да 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям п.19.10 ФГОС НОО да 

Соответствие системы условий реализации ООП требованиям п. 19.11, 22-28 

ФГОС НОО 

да 

Сведения о соответствии структуры рабочих программ учебных предметов, курсов 

требованиям п. 19.5 ФГОС НОО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса имеются 

Содержание учебного предмета, курса имеется 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы имеется 

Сведения о соответствии структуры рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям п. 19.5 ФГОС НОО 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности имеются 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности имеется 

Тематическое планирование имеется 

2. Результаты экспертизы соответствия качества подготовки обучающихся 

и выпускников требованиям ФГОС НОО 

Наименование показателя Оценка 

соответствия 

требованиям 

Выполнение объемов часов ООП НОО (учебный план, рабочие программы, 

журналы) 

да 

Соответствие планируемых результатов освоения в рабочих программах 

планируемым результатам в ООП НОО 

соответствует 

Соответствие содержания учебного предмета планируемым результатам 

освоения в рабочих программах 

соответствует 

Соответствие тематического планирования, записей журналов содержанию 

учебного предмета 

соответствует 

Соответствие содержания курса внеурочной деятельности результатам 

освоения, формам организации и видам деятельности 

соответствует 

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану организации соответствует 

Сведения о соответствии результатов освоения ООП НОО требованиям ФГОС НОО  

Осуществление организацией текущего контроля успеваемости в соответствии 

с локальным нормативным актом 

да 

Осуществление организацией промежуточной аттестации в соответствии с 

локальным нормативным актом 

да 

Соответствие фонда оценочных средств требованиям п. 19.9 ФГОС НОО (в 

системе оценки достижения планируемых результатов) 

соответствует 

Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования в 

соответствии с локальным нормативным актом 

имеется 

Сведения о соответствии условий реализации ООП требованиям п.22-28 ФГОС НОО 

Соответствие требованиям к кадровым условиям реализации ООП НОО да 

Соответствие требованиям к информационно-образовательной среде 

организации да 

Соответствие требованиям к материально-техническим условиям реализации 

ООП НОО да 

Соответствие требованиям к учебно-методическому обеспечению реализации 

ООП НОО да 

Соответствие учебников, используемых в образовательном процессе, 

федеральному перечню учебников на текущий учебный год да 

 

Результаты анализа представленных документов и материалов позволяют сделать 

следующие выводы: 

 структура ООП НОО соответствует ФГОС НОО; 

 срок получения образования по ООП НОО соответствует ФГОС НОО; 

 условия реализации ООП НОО соответствуют ФГОС НОО;  

 качество и результаты освоения ООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

По результатам экспертизы в отношении ООП НОО, реализуемой в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МБОУ «Школа 

№ 103 с углубленным изучением иностранного языка» установлено соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС НОО. 



1.2. По результатам экспертизы в отношении основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО) при определении 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся организации 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

установлено: 

Основная образовательная программа ООО реализуется в организации в 

очной форме обучения. На момент проведения анализа численность контингента 

обучающихся по ООП ООО составляет 551 человек, в том числе завершающих 

обучение в текущем учебном году - 107 человек. 

Срок получения образования по ООП ООО составляет 5 лет. 

ООП ООО разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, структура и содержание которых соответствуют ФГОС ООО. 

ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (30%). 

Перечень обязательных предметных областей и учебных предметов 

учебного плана соответствует ФГОС ООО. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена учебными предметами, курсами: 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» - в классах с углубленным 

изучением иностранного языка; 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан», 

«Математика», «Информатика» - в классах с углубленным изучением математики  

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан», 

«Второй иностранный язык», «Информатика» - в общеобразовательных классах 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 5324 часа. В 

расписании и журналах учебных занятий наименование учебных предметов 

соответствует учебному плану. Объем внеурочной деятельности в течение всего 

срока обучения - 1020 часов. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические 

конференции, общественно полезные практики. 

Рабочие программы имеются по всем учебным предметам, курсам. 

Перечень планируемых результатов освоения учебного предмета, курса в рабочих 

программах соответствует планируемым результатам в ООП ООО. 

В информационно-образовательной среде организации в электронной форме 

ведется планирование образовательной деятельности, фиксация 

образовательного процесса; содержатся результаты мониторингов 

(внутришкольной системы оценки качества образования), результаты освоения 

ООП ООО. 



Имеются учебно-методические комплексы по всем учебным предметам, 

курсам. Библиотека организации укомплектована учебниками, учебно-

методической литературой по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Материально-техническая база реализации ООП ООО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, включает кабинеты 

информатики (2), кабинеты математики (3), кабинет биологии (1), кабинеты 

химии (1), лаборатория химии, кабинеты физики (1), лаборатория физики, 

кабинеты русского языка (3), кабинет ОБЖ, кабинет башкирского языка, кабинет 

географии, иностранного языка (3), музыки и ИЗО, технологии для мальчиков 

(мастерская), технологии для девочек (кулинария и швейная мастерская), 

социального педагога, библиотеку, спортивный зал, зоны отдыха, спортивную 

площадку. 

Педагогические работники имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета - 60 чел. (98,4%), проходят 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. Доля педагогических 

работников, которым по результатам аттестации установлена высшая или первая 

квалификационная категория, составляет 98,3 %. 

Система условий реализации ООП ООО соответствует требованиям ФГОС 

ООО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО и планируемых результатов обучения по учебным предметам проводилась 

на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, отображающих динамику их индивидуальных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и промежуточной аттестации. 

На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных 

занятий можно сделать вывод о выполнении программ учебных предметов в 

часовом и содержательном аспекте. 

В учебном плане предусмотрены следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа. Для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.



Результаты экспертизы соответствия содержания ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО 

Наименование показателя Оценка 

соответствия 

требованиям 

Сведения о соответствии структуры и содержания разделов ООП требованиям  

пп.13-17 ФГОС ООО 

Целевой раздел ООП 

Соответствие пояснительной записки требованиям п. 18.1.1 ФГОС ООО Да 

Соответствие планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

ООО требованиям п. 9, 10, 11, 18.1.2 ФГОС ООО (личностные, 

метапредметные, предметные результаты) 

Да 

Сведения о соответствии структуры и содержания разделов ООП требованиям  

пп.13-17 ФГОС ООО 

Соответствие системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО требованиям п. 18.1.3 ФГОС ООО 

Да 

Содержательный раздел ООП  

Соответствие программы развития универсальных учебных действий 

требованиям п.18.2.1 ФГОС ООО 

Да 

Соответствие рабочих программ всех учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности п.18.2.2 ФГОС ООО 

Да 

Соответствие программы воспитания и социализации обучающихся 

требованиям п. 18.2.3 ФГОС ООО 

Да 

Соответствие программы коррекционной работы требованиям п. 18.2.4 

ФГОС ООО 

Да 

Организационный раздел ООП ООО 

Соответствие учебного плана (учебных планов) требованиям п.18.3.1 

ФГОС ООО 

Да 

Соответствие календарного учебного графика требованиям п. 18.3.1.1 

ФГОС ООО 

Да 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям п.18.3.1.2 

ФГОС ООО 

Да 

Соответствие системы условий реализации ООП требованиям п. 18.3.2, 19-

26 ФГОС ООО 

Да 

Сведения о соответствии структуры рабочих программ учебных предметов, курсов 

требованиям п. 18.2.2 ФГОС ООО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Имеются  

Содержание учебного предмета, курса Имеются  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Имеются  

Сведения о соответствии структуры рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям п. 18.2.2 ФГОС ООО 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности Имеются  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Имеются  

Тематическое планирование Имеются  

Результаты экспертизы соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС ООО 

Выполнение объемов часов ООП ООО (учебный план, рабочие программы, 
журналы) 

Да 

Соответствие планируемых результатов освоения в рабочих программах Соответствует  



планируемым результатам в ООП ООО 

Соответствие содержания учебного предмета планируемым результатам 

освоения в рабочих программах 

Соответствует  

Соответствие тематического планирования, записей журналов содержанию 

учебного предмета 

Соответствует 

Соответствие содержания курса внеурочной деятельности результатам 

освоения, формам организации и видам деятельности 

Соответствует  

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану организации Соответствует  

Сведения о соответствии результатов освоения ООП ООО требованиям ФГОС ООО 

Осуществление организацией текущего контроля успеваемости в 
соответствии с локальным нормативным актом 

Да  

Осуществление организацией промежуточной аттестации в соответствии с 
локальным нормативным актом 

Да  

Соответствие фонда оценочных средств требованиям п. 18.1.3 ФГОС 
ООО(в системе оценки достижения планируемых результатов) 

Соответствует  

Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования в 
соответствии с локальным нормативным актом 

Имеется   

Сведения о соответствии условий реализации ООП требованиям п.19-26 ФГОС ООО 

Соответствие требованиям к кадровым условиям реализации ООП ООО Да 

Соответствие требованиям к материально-техническим условиям 
реализации ООП ООО 

Да  

Соответствие требованиям к психолого-педагогическим условиям 
реализации ООП ООО 

Да  

Соответствие требованиям к информационно-методическим условиям 
реализации ООП ООО 

Да 

Соответствие учебников, используемых в образовательном процессе, 
федеральному перечню учебников на текущий учебный год 

Да  

Результаты анализа представленных документов и материалов позволяют сделать 

следующие выводы: 

 структура ООП ООО соответствует ФГОС ООО; 

 срок получения образования по ООП ООО соответствует ФГОС ООО; 

 условия реализации ООП ООО соответствуют ФГОС ООО; 

 качество и результаты освоения ООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

 

 

1.3. По результатам экспертизы в отношении основной образовательной 

программы среднегообщего образования (далее - ООП СОО) при определении 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся организации 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС СОО). 

Основная образовательная программа СОО реализуется в организации в 

очной форме обучения. На момент проведения анализа численность контингента 

обучающихся по ООП ООО составляет 106 человек, в том числе завершающих 

обучение в текущем учебном году - 49 человек. 

Срок получения образования по ООП ООО составляет 2 года 

ООП СОО разработана в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, структура и содержание которых соответствуют ФГОС СОО. 

ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 



содержит обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (40%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Она предусматривает следующие обязательные предметные области: русский 

язык и литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; 

математика и информатика; естественные науки; общественные науки; 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, 

курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, в соответствии с их запросами.  

Учебный план школы для 10-11 классов реализует модель 

многопрофильного обучения и основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального государственного стандарта среднего общего 

образования. Учебные предметы, представленные в учебном плане, могут быть 

выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном 

(углубленном) уровне,   в зависимости от профиля обучения 

Количество учебных занятий за 2учебных года составляет 1138 часа. В 

расписании и журналах учебных занятий наименование учебных предметов 

соответствует учебному плану. Объем внеурочной деятельности в течение всего 

срока обучения - 340 часов. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические 

конференции, общественно полезные практики. 

Рабочие программы имеются по всем учебным предметам, курсам. 

Перечень планируемых результатов освоения учебного предмета, курса в рабочих 

программах соответствует планируемым результатам в ООП СОО. 

В информационно-образовательной среде организации в электронной форме 

ведется планирование образовательной деятельности, фиксация 

образовательного процесса; содержатся результаты мониторингов 

(внутришкольной системы оценки качества образования), результаты освоения 

ООП СОО. 

Имеются учебно-методические комплексы по всем учебным предметам, 

курсам. Библиотека организации укомплектована учебниками, учебно-

методической литературой по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Материально-техническая база реализации ООП СОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, включает кабинеты 

информатики (2), кабинеты математики (3), кабинет биологии (1), кабинеты 

химии (1), лаборатория химии, кабинеты физики (1), лаборатория физики, 



кабинеты русского языка (3), кабинет ОБЖ, кабинет географии, иностранного 

языка (3), социального педагога, библиотеку, спортивный зал, зоны отдыха, 

спортивную площадку. 

Педагогические работники имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета - 60 чел. (98,4%), проходят 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. Доля педагогических 

работников, которым по результатам аттестации установлена высшая или первая 

квалификационная категория, составляет 98,3 %. 

Система условий реализации ООП СОО соответствует требованиям ФГОС 

ООО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО и планируемых результатов обучения по учебным предметам проводилась 

на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, отображающих динамику их индивидуальных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и промежуточной аттестации. 

На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных 

занятий можно сделать вывод о выполнении программ учебных предметов в 

часовом и содержательном аспекте. 

В учебном плане предусмотрены следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа. Для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.



Результаты экспертизы соответствия содержания ООП ООО требованиям 

ФГОС СОО 

Наименование показателя Оценка 

соответствия 

требованиям 

Сведения о соответствии структуры и содержания разделов ООП требованиям  

ФГОС СОО 

Целевой раздел ООП 

Соответствие пояснительной записки требованиям ФГОС СОО Да 

Соответствие планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

СОО требованиям ФГОС СОО (личностные, метапредметные, предметные 

результаты) 

Да 

Сведения о соответствии структуры и содержания разделов ООП требованиям  

ФГОС СОО 

Соответствие системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО требованиям п. ФГОС СОО 

Да 

Содержательный раздел ООП  

Соответствие программы развития универсальных учебных действий 

требованиям ФГОС СОО 

Да 

Соответствие рабочих программ всех учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности ФГОС СОО 

Да 

Соответствие программы воспитания и социализации обучающихся 

требованиям ФГОС СОО 

Да 

Соответствие программы коррекционной работы требованиям ФГОС СОО Да 

Организационный раздел ООП СОО 

Соответствие учебного плана (учебных планов) требованиям ФГОС СОО Да 

Соответствие календарного учебного графика требованиям ФГОС СОО Да 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС СОО Да 

Соответствие системы условий реализации ООП требованиям ФГОС СОО Да 

Сведения о соответствии структуры рабочих программ учебных предметов, курсов 

требованиям ФГОС СОО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Имеются  

Содержание учебного предмета, курса Имеются  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Имеются  

Сведения о соответствии структуры рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС СОО 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности Имеются  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Имеются  

Тематическое планирование Имеются  

Результаты экспертизы соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СОО 

Выполнение объемов часов ООП СОО (учебный план, рабочие программы, 
журналы) 

Да 

Соответствие планируемых результатов освоения в рабочих программах 

планируемым результатам в ООП СОО 

Соответствует  

Соответствие содержания учебного предмета планируемым результатам 

освоения в рабочих программах 

Соответствует  

Соответствие тематического планирования, записей журналов содержанию 

учебного предмета 

Соответствует 

Соответствие содержания курса внеурочной деятельности результатам 

освоения, формам организации и видам деятельности 

Соответствует  



Соответствие расписания учебных занятий учебному плану организации Соответствует  

Сведения о соответствии результатов освоения ООП СОО требованиям ФГОС СОО 

Осуществление организацией текущего контроля успеваемости в 
соответствии с локальным нормативным актом 

Да  

Осуществление организацией промежуточной аттестации в соответствии с 
локальным нормативным актом 

Да  

Соответствие фонда оценочных средств требованиям ФГОС СОО(в 
системе оценки достижения планируемых результатов) 

Соответствует  

Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования в 
соответствии с локальным нормативным актом 

Имеется   

Сведения о соответствии условий реализации ООП требованиям ФГОС СОО 

Соответствие требованиям к кадровым условиям реализации ООП СОО Да 

Соответствие требованиям к материально-техническим условиям 
реализации ООП СОО 

Да  

Соответствие требованиям к психолого-педагогическим условиям 
реализации ООП СОО 

Да  

Соответствие требованиям к информационно-методическим условиям 
реализации ООП СОО 

Да 

Соответствие учебников, используемых в образовательном процессе, 
федеральному перечню учебников на текущий учебный год 

Да  

Результаты анализа представленных документов и материалов позволяют 

сделать следующие выводы: 

 структура ООП СОО соответствует ФГОС СОО; 

 срок получения образования по ООП СОО соответствует ФГОС СОО; 

 условия реализации ООП СОО соответствуют ФГОС СОО; 

 качество и результаты освоения ООП СОО соответствуют ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки образовательных программ 

№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

   

1.1 Общая численность учащихся, осваивающих основную 1292 человек 

 образовательную программу:  

1.2 Общая численность учащихся, осваивающих основную образовательную 

 программу:  

 – начального общего образования; 636 человек 

 – основного общего образования; 551человек 

 – среднего общего образования 106 человек 

1.3 Формы получения образования в ОО:  

 – очная; Имеется, 1292 человек 

 – очно-заочная; Не имеется. 

 – заочная Не имеется 

1.4 Реализация ОП по уровням общего образования:  

 – сетевая форма; Имеется. 

 

– с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

Имеется  

 – с применением электронного обучения Не имеется 

2. Соответствие содержания образования требованиям ГОС  

   

2.1 

Соответствие структуры и содержания учебного плана 

требованиям ФГОС 

Соответствует  

2.2 

Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся, 

осваивающих ОП в очно-заочной и заочной формах 

не имеется 

2.3 

Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОО 

Имеется  

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, Имеется  

 дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам,  

 дисциплинам (модулям) учебного плана  

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных Соответствует  

 предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем  

 предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям  

 ФГОС  

2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется  

2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках Имеется  

 ОП  

2.8 

Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется  

2.9 Реализация в полном объеме содержания программного Да  

 материала по направлениям внеурочной деятельности  

2.10 Наличие программ работы с учащимися с низкой Имеется  

 мотивацией к обучению  

2.11 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного Имеется  

 обучения  

2.12 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется  

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

    

3.1 Соответствие структуры ОП требованиям ФГОС Соответствует  



3.2 

Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Имеется  

3.3  Соответствие объема части ООП, формируемой Соответствует  

  участниками образовательных отношений, требованиям  

  ФГОС  

3.4  Отражение в пояснительной записке к ОП специфики и Имеется  

  традиций образовательной организации, социального  

  запроса потребителей образовательных услуг  

3.5  Соответствие учебного плана ОП требованиям ФГОС по Соответствует  

  составу предметных областей и наименованиям учебных  

  предметов  

3.6  Соответствие учебного плана ОП требованиям ФГОС по Соответствует  

  объему часов  

3.7  Соответствие учебного плана ОП требованиям СанПиН Соответствует  

    

3.8  Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, Имеется  

  дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана,  

  их соответствие требованиям ФГОС  

3.9  Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, Имеется  

  

формируемой участниками образовательных отношений 

осваивающих ОП 

 

3.10  Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

  – по очно-заочной, заочной форме Не 

   имеется 

  – с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 26 человек / 

  развивающимися сверстниками имеется 

  – 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в Имеется 

  рамках профориентации  

  – профильных классов на уровне среднего общего 4 класса /  

  образования имеется 

3.11  Наличие плана внеурочной деятельности Имеется  

3.12  Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям Соответствует 

  

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности  

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям Соответствует 

 ФГОС по объему часов  

3.14 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности Соответствует 

 планируемым результатам ОП, в том числе Программе  

 формирования и развития УУД и Программе воспитания  

3.15 Наличие рабочих программ курсов внеурочной Имеется  

 деятельности для курсов внеурочной деятельности,  

 внесенных в план внеурочной деятельности  

3.16 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной Соответствует/ 

 деятельности требованиям ФГОС не соответствует 

3.17 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется  

3.18 Соответствие Программы формирования и развития УУД Соответствует  

 требованиям ФГОС  

3.19 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования 20% 

 и развития УУД в общем объеме программы в часах  

3.20 Наличие Программы воспитания Имеется  

3.21 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует 

   

3.22 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в 50% 

 общем объеме программы в часах  



 

2.  Качество результатов образовательного процесса  

Качественные показатели успеваемости в 1-4-х классах 

На начало учебного года в начальной школе – 638 обучающихся. На конец 

учебного года в начальной школе – 635 обучающихся. Из них во 2-4 классах 

24462 человека. Средняя наполняемость классов 26 человек, успеваемость 

учащихся 2-4 классов, представлена в таблице 

Класс Всего 

обуча

ющи

хся 

Окончили учебный год Неуспевающие 
Общий % 

качества 

знаний 

отли

чно 

хорошо удовлетвор

ительно 

2а 24 - 19 5 - 79 

2б 24 2 13 9 - 63 

2в 26 5 19 2 - 92 

2г 27 5 16 7 - 89 

2д 26 7 17 2 - 92 

2е 24 3 20 1 - 91 

итого 151 22 104 26  84 

3а 26 5 15 6 - 81 

3б 28 12 12 4 - 86 

3в 26 4 13 9 - 65 

3г 25 6 19 - - 100 

3д 28 2 11 15 - 71 

3е 27 1 11 15 - 44 

итого 160 30 81 49  75 

4а 25 2 17 6 - 76 

4б 26 5 15 6 - 77 

4в 28 4 18 6 - 79 

4г 25 1 18 6 - 80 

4д 23 5 14 4 - 82 

4е 24 3 13 8 - 67 

итого 151 20 95 36 - 77 

ИТО

ГО 
462 72 280 111 - 79 

 

Сравнительный анализ результативности образовательного процесса среди 

2-4 классов показывает стабильность и снижение неуспевающих в 3-4 классах. 
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https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439337945589037916&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338035783351133&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338186107206494&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338254826683231&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338314956225376&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338387970669412&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338460985113445&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338533999557486&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338598424066932&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338688618380154&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338757337856898&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338911956679563&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439338984971123603&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439339057985567642&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439339126705044383&periodNumber=1&periodType=4
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=20115&report=progress-groups&year=2018&group=1439339208309423015&periodNumber=1&periodType=4


 

 
 

   

 

 

 

Выводы: 

1.  Анализ успеваемости учащихся за 2020-2021 учебный год среди 2-4 

классов показывает устойчивые показатели и положительную динамику.  

2. Качественная успеваемость по начальной школе составила 79%, что 

свидетельствует о достаточном уровне обученности. 

3. Наблюдаются стабильные результаты в большинстве классов. 
 

Сравнительные показатели успеваемости обучающихся начальной школы 
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Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости  

обучения пусть незначительно, но повышается, а последние два года устойчиво 

удерживается на одном уровне, что говорит о прочных знаниях, формируемых у 

обучающихся.  

 

Сравнительная таблица качественных характеристик  

обучающихся начальной школы 

 
Из представленных выше данных следует, что количество обучающихся, 

оканчивающих учебный год на «5»  и с одной «3» находятся на одном уровне, 

стабильные показатели, количество обучающихся, оканчивающих учебный год 

на «4» и «5» с 2017-2018 учебного года наблюдается повышение, показатели 

2019-2020 и 2020-2021 удерживаются на одном уровне. 

         По результатам контрольных и диагностических работ видно, что учебный 

материал усвоен на достаточном уровне. Программа по предметам 

образовательной области «Начальные классы» выполнена. Практическая часть 

программы выполнена. Содержание работ соответствует требованиям 

программы. Результаты обучения во всех классах признаны 

удовлетворительными.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования  
 

 2020-2021 2018-2019 2019-2020 

 КЗ СОУ отличники КЗ СОУ отличники КЗ СОУ отлични
ки 

2 классы 84 69 11 73,6 84 19 77 64 30 

3 классы 75 61 15 75,4 82,3 14 79 63 21 

4 классы 77 64 14 65,5 81,8 15 83 64 17 

Итого 79 63 40 71,5 82,7 48 80 67 68 
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Учебный год на «5» на «4» и «5» с одной «3» Кол-во уч-ся 

2016-2017 40 226 31 392 

2017-2018 48 232 34 390 

2018-2019 56 272 35 432 

2019-2020 68 279 31 435 

2020-2021 72 280 30 462 



Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования, то можно отметить, что проценты почти по всем 

показателям растут. 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

КЗ СОУ отличники КЗ СОУ отличники КЗ СОУ отличн
ики 

5 классы 57,6 79,6 14 63,7 82,3 12 66 83,1 5 

6 классы 46,6 71,4 14 55,5 78,7 14 62 78 6 

7 классы 40 70,7 4 40,7 73,7 5 48 73 5 

8 классы 48,3 73,1 8 36,2 71,8 4 43 70,2 3 

9 классы 33,6 66,2 8 44,6 72,5 9 52 75,4 5 

Итого 45,2 72,2 48 48,2 75,8 44 54,2 75,9 28 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования, то можно отметить, что проценты почти по всем 

показателям растут. 

 Результаты освоенияобучающимисяпрограммсреднего общего образования 
 

   2018-2019    2019-2020    2020-2021 

КЗ СОУ отличники КЗ СОУ отличники КЗ СОУ отличник
и 

10 классы 46,8 77,6 11 73,4 48,5 6 69,8 48,5 5 

11 классы 68,2 81,6 12 77,2 64,1 12 77,5 66,1 12 

Итого 57,1 79,6 23 73,5 83,8 18 69,8 83,8 17 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования, то можно отметить, что проценты почти по всем 

показателям растут. 

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/19 

учебный  год 

2019/20 

учебный      

год 

2020/21 

учебный      

год 

1 Количество детей: 1285 1294 1292 

– начальная школа 616 635 636 

– основная школа 580 554 551 

– средняя школа 89 105 106 

2 Средняя наполняемость классов 25,7 26,9 26,9 

3 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

– - - 

– начальная школа – - - 

– основная школа – - - 

– средняя школа – - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

иведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Не получили аттестата: – - - 

– об основном общем образовании – - - 

– о среднем общем образовании – - - 

5 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

19 17 17 

– в основной школе 9 5 6 

– в средней школе 10 12 11 



Качественные показатели успеваемости в 5-х классах 
Класс  1 триместр 2 триместр Год  

Успев. (%) КЗ (%) Успев. (%) КЗ (%) Успев. (%) КЗ (%) 

5а 100 90 100 83 100 90 

5б 100 63 100 77 100 81 

5в 100 58 100 68 100 82 

5г 100 18 100 20 100 25 

5д 100 33 100 30 100 35 

Итого: 100 56 100 59 100 66 

 

 

 

Качественные показатели успеваемости в 6-х классах 

Класс  1 триместр, КЗ в % 2 триместр, КЗ в % Год, КЗ в %  

6а 73 88 91 

6б 81 64 78 

6в 17 21 32 

6г 34 50 50 

Итого: 50 55 62 

 

 

 

Качественные показатели успеваемости в 7-х классах 

Класс  1 триместр, КЗ в % 2 триместр, КЗ в % Год, КЗ в %  

7а 23 35 50 

7б 52 62 71 

7в 47 48 66 
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7г 0 5 16 

7д 4 20 35 

Итого: 24 33 48 

 

 

Качественные показатели успеваемости в 8-х классах 

Класс  1 триместр, КЗ в % 2 триместр, КЗ в % Год, КЗ в %  

8а 39 30 56 

8б 56 50 73 

8в 20 20 20 

8г 11 15 25 

Итого: 32 29 43 

 

 

 

Качественные показатели успеваемости в 9-х классах 

Класс  1 триместр, КЗ в % 2 триместр, КЗ в % Год, КЗ в %  

9а 55 62 86 

9б 39 50 57 

9в 15 19 25 

9г 11 37 42 

Итого: 30 43 52 
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Качественные показатели успеваемости в 10-х классах 

Класс  1 полугодие Год  

Успев. (%) КЗ (%) Успев. (%) КЗ (%) 

10а 100 76 100 83 

10б 100 45 100 75 

Итого: 100 38 100 79 

 

 

 

Качественные показатели успеваемости в 11-х классах 

Класс  1 полугодие Год 

Успев. (%) КЗ (%) Успев. (%) КЗ (%) 

11а 100 62 100 65 

11б 100 65 100 73 

Итого: 100 64 100 68 
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Рейтинг классов за год 
Класс  Кол-во Из них (чел) Успеваемость, 

в% 

КЗ, в % 

На «5» «На 4-5» С одной 

«3» 

5а 27 0 10 17 100 38 

5б 30 0 16 4 100 54 

5и 30 1 14 5 100 53 

5м 34 5 28 1 100 97 

6а 28 4 15 9 100 68 

6б 29 3 14 5 100 59 

6в 30 5 10 6 100 50 

6г 28 2 4 1 100 25 

7а 25 2 8 4 100 40 

7б 27 8 11 2 100 70 

7в 27 0 5 3 100 66 

7г 24 0 8 1 100 34 

8а 27 0 6 1 100 22 

8б 28 0 7 2 100 25 

8в 23 4 5 0 100 40 

8и 31 6 15 3 100 72 

9а 25 1 5 6 100 24 

9б 28 2 16 2 100 65 

9в 31 2 5 2 100 26 

9г 23 0 5 0 100 22 

10а 32 3 17 3 100 63 

10б 25 6 12 4 100 72 

11а 17 8 6 1 100 83 

11б 32 4 18 3 100 69 

 

2.2. Количественный анализ получения аттестатов за три года 

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием 

Количество обучающихся 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 9-х классов 119 114 107 

Доля обучающихся 9-х классов, 

получивших документ об 

образовании 

100% 100% 100% 

Окончили с аттестатом особого 

образца 

9 5 6 

Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат с отличием 

 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

Всего выпускников 11-х классов 44 44 49 

Доля обучающихся 11-х классов, 

получивших документ об 

образовании 

100% 100% 100% 

Окончили с аттестатом особого 

образца и медалью 

10 12 11 

 

 

 

 



3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  
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Кадров
ые 

услови

я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

Чел. / 
% 

73/96% 74/98% + 

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

Чел. / 

% 

73/96% 74/98% + 

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:  
– первая;  
– высшая 

Чел. / 

% 

Всего-  72/ 

94 %; 

Первая 

17/22% 

Высшая – 

55/72% 

Первая -

16/21% 

Высшая  

57/ 75% 

+ 

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:  
– до 5 лет;  
– свыше 30 лет 

Чел. / 

% 

- до 5 лет: 

9/10%; 

Свыше 30 

– 16/21% 

До 5 лет- 

10/13%; 

Свыше 

30 -

14/18% 

+ 

Численность / удельный вес 
численности педагогических и 
административно- хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние три года повышение 
квалификации по профилю 
профессиональной деятельности и 
(или) иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

Чел. / 

% 

73/96% 76/100% + 

Численность / удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, имеющих 
профессиональную переподготовку 
по профилю / направлению 
профессиональной деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 

Чел. / 

% 

2/2,35% 0 + 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадров
ые 

условия 

 

 

деятельности, в общей численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников 
Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, своевременно 
прошедших повышение 
квалификации по осуществлению 
образовательной деятельности в 
условиях ФГОС общего 
образования, в общей численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

Чел. / 

% 

72/94% 76/100%  

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, охваченных 
непрерывным профессиональным 
образованиям:  
– тренинги, обучающие семинары, 
стажировки;  
– вне программ повышения 
квалификации 

Чел. / 

% 

51/67% 65/86% + 

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, реализовавших 
методические проекты под 
руководством ученых или научно- 
педагогических работников 
партнерских организаций 

Чел. / 

% 

0 0  

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, являющихся 
победителями или призерами 
конкурса «Учитель года» 

Чел. / 

% 

0/0% 1/1,28%  

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, являющихся 
победителями или призерами 
региональных конкурсов 
профессионального мастерства 

Чел. / 

% 

3/3% 9/11%  

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном 

уровнях 

Чел. / 

% 

12/14% 25/30%  

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, ведущих личную 
страничку на сайте школы 

Чел. / 

% 

12/14% 25/30%  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Количество педагогов-психологов в 
штатном расписании 

Чел. / 

% 

2/100% 2/100% + 

Количество педагогов-психологов 
по совместительству 

Чел. / 

% 

0 0  

Количество социальных педагогов 

Чел. / 

% 

2/100% 2/100% + 

Доля педагогических работников с 
вмененным функционалом тьютора 
в общем количестве педагогических 

Чел. / 

% 

1/1,3% 1 + 



 
 

Психо

лого- 
педаго

гическ
ие 

услови

я 
 

работников 
Доля мероприятий, курируемых 
педагогом-психологом в Программе 
воспитания 

Ед. / % 6/12% 8/15%  

Доля мероприятий, курируемых 
педагогом-психологом в Программе 
формирования и развития УУД 

Ед. / % 40% 50%  

Доля курсов внеурочной 
деятельности, разработанных при 
участии (соавторстве) педагога-
психолога в общем объеме курсов 
внеурочной деятельности в плане 
внеурочной деятельности 

Ед. / % 2/1% 2/1% + 

Количество дополнительных 
образовательных программ на базе 
школы, разработанных при участии 
(соавторстве) педагога-психолога 

Ед. / % 0 0  

Наличие оборудованного 
помещения, приспособленного для 
индивидуальных консультаций с 
обучающимися, родителями 

Имеет
ся / не 
имеет

ся 

имеется  + 

Наличие оборудованных 
образовательных пространств для 
психологической разгрузки; 
рекреационных зон 

Имеет

ся / не 

имеет

ся 

имеется  + 

Матери

ально - 

техниче

ские 

услови
я 

Количество компьютеров в расчете 
на одного учащегося 

Ед. 
105/8,6% 105/8,6% + 

Оснащенность учебных кабинетов(в 
соответствии с ФГОС / 
федеральными или региональными 
требованиями)  

Ед. / % 

198/15,7% 198/15,7

% 

+ 

Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе:  
– с обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров;  
– с медиатекой;  
– оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов; 
– с выходом в интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки; 
– с возможностью размножения 
печатных бумажных материалов 

Да / 
нет 

Да  Установ

ить 

компьете

р и  

средства 

для 

сканиров

ания и 

копирова

ния 

+ 

Численность / удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

Ед./% 

26/2% 

(одноврем

енно) 

30/2,4%  

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

Кв.м 

3011,3м2 3011,3м2 + 

Общая площадь помещений, 
оборудованных для групповой 
работы, в расчете на одного 
учащегося 

Кв.м 

3,7 м2 3,7 м2 + 



Общая площадь помещений, 
оборудованных для проведения 
лабораторных занятий и учебных 
исследований, в расчете на одного 
учащегося 

Кв.м 

1,5 м2 1,5 м2 + 
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