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Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 78 г. Пензы (далее – 

Школа) является реализация общеобразовательных программ: 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- основной образовательной программы среднего общего образования; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

Школа расположена в новом строящемся 6-м микрорайоне «Арбеково». 

Большинство семей обучающихся проживает в домах-новостройках. 97 % 

обучающих территориально проживают на закрепленной за школой 

территории. 

I. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах демократичности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, единоначалия и коллегиальности 

(самоуправления). 

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 

образования, воспитания, развития каждого участника образовательной 

деятельности. 
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Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с 

действующим законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в 

целом. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Общее собрание 

трудового коллектива 

(Совет школы) 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 



- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Родительский комитет Содействие администрации учреждения в 

обеспечении оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, 

организации и проведении общешкольных 

мероприятий, защите законных прав и интересов 

обучающихся. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи общеобразовательного учреждения и соответствуют Уставу. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и ответственности 

всех субъектов образовательного процесса за образовательные результаты. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

методических кафедры: 

- Методическая кафедра лингвистики и общественных наук (русский язык, 

литература, иностранный язык, история, обществознание, география); 

- Методическая кафедра физико-математических и естественных наук 

(математика, информатика, биология, химия, физика, астрономия,); 

- Методическая кафедра развивающих дисциплин и здоровьесбережения 

(изобразительное искусство, музыка, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, социально-психологическая служба). 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 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, санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний срок освоения 

образовательной программы начального общего образования (реализация 



ФГОС НОО), 5-9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов – на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Смена Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

- 35 минут (сентябрь-

декабрь); 

- 40 минут (январь-

май) 

5 33 

2, 3, 5, 6, 9, 

10, 11 

1 40 минут 5 34 

4, 7, 8 2 40 минут 5 34 

Начало учебных занятий у 1-3, 5, 6, 9-11 классов – 8 ч. 00 мин. 

Начало учебных занятий 4, 7, 8 классов – 13 ч. 10 мин 

 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте Школы был создан специальный раздел, 

посвященный работе Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела 

стал перечень документов, регламентирующих функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 

вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные локальные 

нормативные акты Школы. В 2021 году были внесены изменения в 

соответствии с нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в 2021 году (на 1 сентября) 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

632 человека 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

432 человека 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

44 человека 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 

1108 обучающихся. 



Школа реализует следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Переход на новые ФГОС 
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и 

ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, была разработана и утверждена 

дорожная карта, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности. В том числе определены сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования, вынесено на общественное обсуждение перевод обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС. Для 

выполнения новых требований и качественной реализации программ в ОО на 

2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО можно оценить 

как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. 

Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, 

объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

Профили обучения 

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы официально открылась 01.09.2020 года. С 

сентября 2020 года обучающиеся 5-10 классов обучались по физико-

математическому, биолого-химическому и информационно-техническому 

направлениям. В целях профилизации предложены для изучения на 

углубленном уровне предметы. В 2021-2022 учебном году в связи с переходом 

на 5-ти дневный режим обучения профилизация представлена только во 

внеурочной деятельности и дополнительном образовании. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

АООП обучающихся с задержкой психического развития (варианты 7.1, 

7.2) 

АООП обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (варианты 5.1, 5.2) 

АООП обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2) 

АООП слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) (Приказ № 1599 вариант 1) 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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- ЗПР 7.1 - 2 чел. (0,018%) 

- ЗПР 7.2. – 4 чел. (0,036%) 

- ТНР 5.1. – 1 чел. (0,09%) 

- ТНР 5.2. – 1 чел. (0,09%) 

- НОДА 6.2. -1 чел. (0,09%) 

- слабовидящие 4.2. - 1 чел. (0,09%)  

- умственная отсталость (вариант 1) – 1 чел. (0,09%) 

 

В Школе созданы специальные условия для получения образования с ОВЗ, 

в том числе и инклюзивное образование. Дети с ОВЗ обучаются в 

общеобразовательных классах совместно с обучающимися без ограничений 

возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и 

размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

клуб по интересам, осенний, весенний, летний лагерь. 

В третьей и четветой четвертях 2020–2021 учебного года и в первой и 

второй четвертях 2021–2022 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате с соблюдением всех 

требований Роспотребнадзора.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как 

осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 
 

Направление Наименование  

Общеинтеллектуальное «Моделирование в графическом 

редакторе»  

«Делопроизводство и 

информационные технологии»  

«Создание web-страниц»  

«Робототехника»   

«В мире математики и логики»  

«Занимательная математика»  

«Развиваем речь» 



«Занимательная математика»  

«Открытый мир»  

«Эрудит»  

«Эрудит» 

«Я-ботаник»  

«Я-антрополог» 

«Я-биолог» 

«Для тех, кто любит математику»  

«Веселы английский»  

«Финансовая грамотность»  

«Увлекательная математика» 

«Узнаем сами» 

«Геометрия вокруг нас»   

«Калейдоскоп наук» 

«Трудные вопросы русского языка» 

Общекультурное «Школьные СМИ» 

Квиллинг   

«Сценическое искусство»  

«Вокал»  

«Ораторское искусство  

Литературная гостиная  

«Я читатель» 

«Город мастеров»  

«В стране «Этикет»  

«В стране «Этикет» 

«Очумелые ручки» 

«В мире книг» 

Социальное «ЭКО-отряд» волонтеры 

Проект «Проектная мастерская» 

«Школа безопасности» 

«Арт-терапия» 

«Мы и окружающий мир» 

«Дорогою добра» 

Проект «Про-движение» 

«Проектная мастерская» 

«Что мы знаем о том, что нас 

окружает» 

Духовно-нравственное «Я-патриот»  

«Игры наших бабушек» 

«Тропинка к своему «Я» 

«Умникам и умницам» 

«Круг чтения»  

«Я гражданин России»  

«Я гражданин России»  

«Я гражданин России»  



«Мир, в котором мы живем»  

«Азбука добра» 

Спортивно-оздоровительное «Веселый мяч» 

«Солнечный мир танца» 

«В ритме танца»   

Футбол 

Баскетбол  

Спортивные бальные танцы 

«Разговор о правильном питании» 

«Растем, играя» 

«Тропа здоровья» 

«Развивающие игры» 

 

Вывод: Сложная ситуация с коронавирусной инфекцией не повлияла на 

качество организации внеурочной деятельности в третьей и четвертой 

четвертях 2020-2021 и первой и второй четвертях 2021-2022 учебного года. 

Благодаря выполнению всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора 

изменений учебный план по внеурочной деятельности не вносилось, учебный 

план в третьей и четвертой четверти 2020-2021 года выполнен в полном 

объеме. 

 

Воспитательная работа 
На начало 2020-2021 учебного года в Школе было сформировано 29 

общеобразовательных класса. На начало 2021-2022 учебного года в Школе 

было сформировано 39 общеобразовательных класса. Классными 

руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» массовые 

мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022.  

В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия в 2021 году проводились классными руководителями в своих 

классах или в других помещениях Школы с соблюдением всех необходимых 

противоковидных мер. 

В течение учебного года контролировались следующие аспекты 

воспитательной деятельности: планирование работы классных руководителей; 

организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, 

секций, клубов; подготовка и проведение классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий; школьное самоуправление; соблюдение, 

развитие традиций школьной жизни; взаимодействие педагогов и родителей 



учащихся; обеспечение готовности выпускников 9-х классов к жизненному и 

профессиональному самоопределению.  

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  

Каждое направление Программы воспитания обучающихся представлено в 

виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания и пути реализации модуля 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также в каждом 

модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты.  

Воспитательная работа в МБОУ СОШ № 78 г. Пензы велась по 

следующим направлениям воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание  

В рамках данного направления самыми масштабными в году для учащихся 

являются такие мероприятия, как   

- День народного единства для учащихся 1-10 классах;  

- Смотр военной песни, посвященный Дню защитника Отечества;  

- Цикл мероприятий, посвященных человеческому подвигу;  

- «Горячие сердца»;  

- Митинг «Бессмертный полк»;  

- Акции «Окна Победы», «Дети войны», «Письма с фронта», «Георгиевская 

ленточка»;  

- Экскурсии в музеи города и области;  

Нравственно-этическое воспитание  

Данное направление находит отражение в таких мероприятиях, как   

- День солидарности в борьбе с терроризмом;  

- День матери;  

- День пожилого человека, акции в поддержку людей с ОВЗ;  

- Участие в Рождественских чтениях; День славянской письменности».  

  

Экологическое воспитание  

- В рамках данного направления в МБОУ СОШ № 78 г. Пензы проходили 

мероприятия и акции: 

-  «Посади своё дерево»;  

- «Чистый город»;   

- «Покорми птиц зимой»;  

- «Голубь мира»; 

- «Зеленая Россия»; 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

- «Друзья природы». 

 



Здоровьесберегающее 

В МБОУ СОШ № 78 г. Пензы прошли спортивно-массовые соревнования: 

«День здоровья», кросс «Золотая Осень», акция «Здоровье - твое богатство», 

«Мама, папа, я-спортивная семья» Кроме того в школе реализуется программа 

«Разговор о правильном питании».  

 

Социализация.  

Профилактика правонарушений и асоциального поведения  

В школе созданы и работают «Служба медиации», «Совет по 

профилактике правонарушений и преступлений». 

Наиболее значимыми являются для учащихся следующие мероприятия:  

- Операция «Подросток»;  

- Профилактические лектории и мероприятия по профилактике с участием 

инспектора ПДН;  

- Кинолектории, социальные проекты.  

  

Система профориентационной работы  

- информирование учащихся о системе среднего и высшего 

профобразования;  

- организация посещений вузов и колледжей;  

- организация встреч учащихся с представителями вузов и колледжей;  

- проведение анкетирования среди учащихся 9-х, 11-х классов для 

выявления дальних перспектив для продолжения образования;  

- посещение совещаний по профориентационной работе в течение года;  

- консультирование учащихся по результатам профориентационных 

диагностик;  

- индивидуальные беседы с подростками и учащимися группы риска о 

жизненных планах и перспективах;  

- информирование об учебных заведениях и профессиях представителями 

колледжей и вузов.  

 

Школьное самоуправление  

Детское самоуправление в МБОУ СОШ №78 г. Пензы осуществляется в 

форме ШК «Лидер». Школьная корпорация «Лидер» в МБОУ СОШ №78 г. 

Пензы является общественным, некоммерческим и добровольным 

объединением учеников школы. 

Школьная корпорация «Лидер» избирается из обучающихся 8-11 классов 

(по 2-3 человека от каждого класса) в случае, если не были проведены выборы 

и на тот срок пока не пройдут выборы. Школьная корпорация «Лидер» - 

постоянно действующий орган самоуправления учащихся. Школьная 

корпорация «Лидер» является выборным представительным органом, члены 

Корпорации избираются (рекомендуются) на классных собраниях 8, 9, 10, 11 

классов. Корпорация формируется на выборной основе сроком на один год. 

Общее количество членов Корпорации – не более 15 человек. В состав 

Школьной корпорации «Лидер» входят обучающиеся, желающие проявлять 



активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в 

течение всего года. Члены Школьной корпорации «Лидер» распределяются в 

инициативные группы (фирмы) и являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классом. 

 

Дополнительное образование 
Все программы дополнительного образования художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и 

технической, физкультурно-спортивной направленности реализовывались 

сотрудниками организаций дополнительного образования г. Пензы и 

спортивных школ на основе договоров сетевого взаимодействия или договоров 

безвозмездной аренды. 

Такая ситуация связана с тем, что официально Школа была создана 

17.08.2020 года и лицензия на ведение образовательной деятельности была 

получена 29.08.2020 года на 3 уровня образования. На конец 2020 года в 

лицензии уровень образования «Дополнительное образование детей и 

взрослых» отсутствовал. Документы находились на оформлении. 

С сентября 2021 – 2022 учебного года в Школе реализуются следующие 

направления дополнительного образования: 

 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

образовательной программы 

Количество 

обучающихся, чел 

1. «Графический дизайн» 41 

2. «Геометрия» 41 

3. «Планета безопасности» 130 

4. «Кардио Хип-Хоп» 130 

5. «Загадки человеческого тела» 48 

 

Все занятий проводились в очном формате. 

Вывод: Дополнительное образование детей в достаточной мере 

реализуется в Школе и по различным направлениям.  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы официально открылась 01.09.2020 году, в 

связи с этим информация о промежуточной аттестации 9-х, 11-х классов за 

предыдущие учебные года отсутствует. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 

учебного года. 

 

Таблица 4. Статистика показателей 9 –х классов. 

 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

0 836 1115 



- начальная школа 0 471 637 

- основная школа 0 317 385 

- средняя школа 0 48 93 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

0 1  

- начальная школа 0 0  

- основная школа 0 1  

- средняя школа 0 0  

3 Не получили аттестата: 0 0  

- об основном общем 

образовании 

0 0  

- о среднем общем 

образовании 

0 0  

4 Окончили Школу с аттестатом 

особого образца: 

0 0  

- в основной школе 0 0  

- в средней школе 0 0  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» по итогам 2020 - 2021 учебного 

года 
Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили  

четверть/год 

Окончили  

четверть/год 

Не 

успевают 

Переведено 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 четверть 

2 97 97 100 52 53 11 11,3 0 0 0 0 

3 117 117 100 50 43 25 21,3 0 0 0 0 

4 65 65 100 32 49 5 7,6 0 0 0 0 

2 четверть 

2 97 96 98,9 53 54,6 10 10 1 0,01 0 0 

3 120 120 100 56 47 25 21 0 0 0 0 

4 65 65 100 26 40 5 7,6 0 0 0 0 

3 четверть 

2 98 97 98,9 57 58 10 10,2 1 1 0 0 

3 120 120 100 57 47,5 23 19 0 0 0 0 

4 66 66 100 30 45 7 11 0 0 0 0 

4 четверть 

2 98 97 98,9 55 56 12 12 1 1 0 0 

3 120 120 100 57 47,5 23 19 0 0 0 0 

4 66 66 100 29 44 7 11 0 0 0 0 

Год  

2 98 97 98,9 52 53 15 15 1 1 0 0 

3 120 120 100 58 48 29 24 0 0 0 0 

4 66 66 100 30 45 8 12 0 0 0 0 

 

 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» по итогам 2020 - 2021 учебного 

года 



Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили  

четверть/год 

Окончили  

четверть/год 

Не 

успевают 

Переведено 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

1 четверть 

5 106 106 100 76 71,6 9 0,8 0 0 0 0 

6 92 92 100 33 35,8 9 9,7 0 0 0 0 

7 67 67 100 24 35,8 4 5,9 0 0 0 0 

8 49 41 83,6 13 26 1 2 8 16 0 0 

9 25 23 92 6 24 0 0 2 8 0 0 

2 четверть 

5 107 107 100 60 56 11 10 0 0 0 0 

6 93 91 97,8 39 41,9 9 9,6 2 2,2 0 0 

7 67 59 88 17 25 6 8,9 8 12 0 0 

8 50 41 82 14 28 1 2 9 18 0 0 

9 25 19 76 3 12 0 0 6 24 0 0 

3 четверть 

5 106 106 100 68 64 13 12 0 0 0 0 

6 92 92 100 36 39 5 5,4 0 0 0 0 

7 67 66 98,5 17 25 7 10 1 1,4 0 0 

8 50 41 82 13 26 1 2 9 18 0 0 

9 25 24 96 6 24 0 0 0 0 0 0 

4 четверть 

5 106 106 100 61 57,5 8 7,5 0 0 0 0 

6 93 93 100 40 43 5 5,4 0 0 0 0 

7 68 65 95,5 17 25 7 10 3 4,4 0 0 

8 50 43 86 9 18 1 2 7 14 0 0 

9 25 25 100 5 20 0 0 0 0 0 0 

Год  

5 106 106 100 75 70,7 12 11 0 0 0 0 

6 93 93 100 39 42 9 10 0 0 0 0 

7 68 68 100 17 25 7 10 0 0 0 0 

8 50 41 82 15 30 1 2 9 18 8 16 

9 25 25 100 6 24 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» по итогам 2020 - 2021 учебного 

года 
Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 1 

четверть 

Окончили 1 

четверть 

Не 

успевают 

Переведено 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

1 полугодие 

10 24 22 95,8 6 25 1 4 1 4 0 0 

2 полугодие 

10 23 23 100 10 43 2 8 0 0 0 0 

Год  

10 23 23 100 10 43 2 8 0 0 0 0 

 

Результаты регионального мониторинга 

 

Таблица 8. Результаты проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10 класса (сентябрь-октябрь 2021 г.) 
 



Наименован

ие предмета 

Коли

честв

о 

участ

ников 

ДР, 

всего 

(чел.) 

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам ДР (чел.) 

Из них имеют 

итоговую отметку в 

аттестате об 

основном общем 

образовании (чел.) 

Доля обучающихся, отметки 

которых по ДР (%) 

    

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» 

ниже их 

итоговой 

отметки 

совпадаю

т с их 

итоговой 

отметкой 

выше их 

итоговой 

отметки 

Математика 25 2 6 11 6 8 11 6 72 28 - 

Русский яз. 25 3 14 8 0 5 17 3 44 40 16 

История 3 0 1 1 1 1 2 0 67 33 0 

Обществозн

ание 

14 1 3 10 0 6 6 2 85,7 0 14,3 

Физика 2 0 0 2 0 0 0 2 0 100 0 

Химия 3 1 1 0 1 1 2 0 67 0 33 

Информатик

а 

15 1 6 7 1 6 8 1 60 40 0 

География 5 0 1 2 2 1 4 0 80 20 0 

Биология 3 1 1 1 0 2 1 0 67 33 0 

Англ. язык 2 0 2 0 0 1 1 0 50 50 0 

 

 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» по итогам 1, 2 четвертей 2021 - 

2022 учебного года 

 
Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили  

четверть/год 

Окончили  

четверть/год 

Не 

успевают 

Переведено 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 четверть 

2 185 185 100 121 65 36 19 0 0 0 0 

3 117 116 99 59 50 12 10 1 0,8 0 0 

4 127 125 98 47 37 18 15 2 1,6 0 0 

2 четверть 

2 185 185 100 117 63 34 18 0 0 0 0 

3 118 117 99 59 50 12 10 1 0,8 0 0 

4 127 127 100 44 35 19 15 0 0 0 0 

 

Таблица 10. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» по итогам 1, 2 четвертей 2021 - 

2022 учебного года 

 
Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили  

четверть/год 

Окончили  

четверть/год 

Не 

успевают 

Переведено 

условно 



Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 четверть 

5 97 97 100 50 52 13 13 0 0 0 0 

6 120 118 98 60 50 9 7,5 2 1,6 0 0 

7 99 99 100 31 31 5 5 0 0 0 0 

8 73 63 86 18 25 2 2,7 10 14 0 0 

9 49 45 92 12 24 0 0 4 8 0 049 

2 четверть 

5 97 97 100 49 51 2 2 0 0 0 0 

6 121 120 99 61 50 8 6,6 1 0,8 0 099 

7 97 96 98,9 28 29 3 3 1 1 0 0 

8 72 63 87,5 19 26 1 1,3 9 12,5 0 0 

9 49 44 90 7 14 0 0 5 10 0 0 

 

Таблица 11. Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» по итогам 1 полугодия 2021 - 

2022 учебного года 

 
Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили  

четверть/год 

Окончили  

четверть/год 

Не 

успевают 

Переведено 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 четверть 

10 20 20 100 7 35 1 5 0 0 0 0 

11 24 24 100 11 46 3 12 0 0 0 0 

 

Результаты ГИА 

 

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы официально открылась 01.09.2020 году, в 

связи с этим информация о результатах ГИА 9-х, 11-х классов частично 

отсутствует. 

 

Таблица 12. Общая численность выпускников 2019–2020, 2020-2021 

учебных годов 
 2020 2021 

 9-е классы 11-е классы 9-е классы 11-е 

классы 

Общее количество 

выпускников 

0 0 24 0 

Количество обучающихся 

на семейном обучении 

0 0 0 0 

Количество обучающихся 

с ОВЗ 

0 0 0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое 

собеседование/сочинение 

0 0 24 0 

Количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА 

0 0 0 0 

Количество обучающихся, 0 0 24 0 



получивших аттестат 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

0 0 24 0 

 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники 

сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку 

и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней 

контрольной работы. 

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 одним из условий допуска обучающихся 9-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание 

прошло 10.02.2021 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли 

участие 25 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – 

русскому языку и математике.  

 

Таблица 13. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2020/2021 68 24 2,92 96% 52% 3,64 

 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние 

контрольные работы по выбранным предметам. Результаты написания 

контрольных работ по предметам по выбору выявили в целом хорошее 

качество знаний обучающихся. 

 

Таблица 14. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 6 33 3,3 100 

Биология 4 100 4,25 100 

Информатика и ИКТ 13 92 3,9 100 

География 1 100 5 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не 

было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений. 



Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/2021 учебный год и 

получили аттестаты об основном общем образовании.  

 

Результаты ВПР 

 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. ВПР осенью 2020 года в школе не писались. 

Анализу подлежат ВПР, проведенные весной 2021 года (март-май).  

Цель анализа ВПР: объективность проведения, оценивания работ, качество 

результатов, определение причин несоответствия оценок, разработка 

рекомендаций для учителей и обучающихся по итогам результатов ВПР.  

Проверочные работы в 5-8,10 классах проводились на основании Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 

года № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27.12.2019 г. №1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году», письму Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 г. №13-404 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», 

письма Министерства образования Пензенской области от 08.09.2020 

№1847//01-06.  

В соответствии с указанными документами в школе был издан Проведение 

ВПР и проверка проводились в соответствии с нормативными требованиями.  

По результатам ВПР по всем предметам видно, что большинство 

обучающихся понизили отметки. Возможными причинами несоответствия 

отметок:  

- обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном 

формате, и как следствие частичное завышение отметок у отдельных 

обучающихся; 

- адаптация обучающихся, перешедших в новую школу с 1 сентября 2020 

года. 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей 

работы для:  

- оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного 

ученика и построения его индивидуальной образовательной траектории;  

- выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета;  

- диагностики уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов в начале учебного года, по окончании четверти, полугодия;  

- целенаправленного формирования и развития универсальных учебных 

действий у школьников: умений работать с разными источниками информации, 

работы с текстом;  

- корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  



- обмена опытом работы (школьные предметные кафедры).  

Общие рекомендации:  

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД обучающихся с 

целью определения «проблемных» моментов, корректировки знаний 

школьников.  

2.  Систематизировать работу по подготовке обучающихся к ВПР с целью 

повышения качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к 

ВПР разных категорий обучающихся.  

Всем учителям:  

- активнее использовать задания на преобразование одного вида 

информации в другой;  

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, 

вычленение необходимой информации, ее сопоставление с информацией, 

представленной в другом виде с целью формулирования определенных 

выводов;  

- продолжить обучать обучающихся алгоритму поиска информации и 

критическому к ней отношению;  

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, 

схемы, графики; чаще давать задания проблемного и практического характера.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы  

1.Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

2. Планирование коррекционной работы с обучающимися, не 

справившимися с ВПР.  

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.  

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней (таблица 15) 

 

Таблица 15. Анализ результативности участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 
Всероссийский уровень 

№ Название Очно /Дистанционно Результат 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный уровень) 

очно 87 победителей 

и призеров 

2. Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

уровень) 

очно 6 участвовало, 

1 призер 



3. V открытый всероссийский конкурс 

web-сайтов учащихся 

общеобразовательных учреждений 

дистанционно (zoom) 1 призер 

4. Всероссийская олимпиада Метаскул дистанционно 2 победителя 

3 призера 

5. Всероссийский конкурс «Белый 

медвежонок» 

очно призеры 

6. Мясниковские чтения. Мышление 

эпохи НАНО    

дистанционно 2 призера 

7. Всероссийский фестиваль 

творческих открытий  и инициатив 

Леонардо (финальный этап) 

дистанционно (zoom) призеры 

8. Всероссийская олимпиада 

школьников «13 элемент. Алхимия 

будущего» 

заочно 1 призер 

Региональный уровень 

1. Региональный конкурс творческих 

работ, посвященных Экодиктанту.  

очно 2 призера 

2. Областной конкурс компьютерной 

графики 

очно Лауреат 1 

степени 

3. Дистанционная  олимпиада «Школа 

Архимеда» 

дистанционно 1 победитель 

4 призера 

4. Областная  НПК по 

конструкторской, научно-

исследовательской  и 

изобретательской деятельности  

«Эврика» 

дистанционно (zoom) 1  призер 

5. Областной творческий конкурс 

юных журналистов «Проба пера» 

очно 1 победитель, 

команда школы 

- лауреат 

6. Региональный конкурс 

исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший 

пилотаж» 

дистанционно (zoom) 4 номинации 

7. Региональный фестиваль 

творческих открытий  и инициатив 

Леонардо. 

дистанционно (zoom) 2 призера 

8. Областной конкурс научно-

технического и инновационного 

творчества «Молодой конструктор»  

дистанционно (zoom) 1 призер 

9. XVII областной конкурс юных 

поэтов и прозаиков им. А. А. 

Сазонова  

 

очно 1 призер 

10. IV региональная НПК для 

школьников и учащихся колледжей 

«Наука юных»   

очно 2 победителя 

2 призера 

11. VIII региональная НПК «Природно-

культурное и духовное наследие 

Пензенской области» 

заочно лауреаты 

12. Конкурс видеороликов «История 

одного экспоната» (в рамках 

очно 1 победитель 



проекта «Золотое кольцо Сурского 

края») 

13. IX Областная научно-практическая 

конференция МИФ  (от ПГУ) 

очно 1 победитель 

14. III чемпионат Пензенской области 

по куборо 

очно  команда школы 

призеры 

15. Областной конкурс графического 

дизайна Art_Design 

очно 2 победителя 

Муниципальный уровень 

1. Конкурс «Информатика от А до Я» очно 1-призер, 

1-победитель 

2. Городской культурно-исторический 

форум «Хохряковские чтения-2020» 

 

заочно номинация 

3. Городской конкурс юных поэтов и 

прозаиков  

очно призер 

4. XXV НПК школьников «Я 

исследую мир»  

очно номинация 

5. VI Открытые гуманитарные чтения  

«Литературный маяк» 

заочно победитель 

6. Городская выставка-конкурс 

«Валенки, да валенки…» 

очно победитель 

7. Олимпиада «Шаг IT» для 

школьников г. Пенза 

очно 1 призер 

8. Метапредметная  интеллектуальная 

игра «Знаем. Помним (математика-

краеведение) 

очно Команда школы 

- победитель 

9. Проект «Продвижение» очно Команда школы 

- победитель 

10. Конкурс «Природа. Культура. 

Экология. Близкий и далекий 

космос» (Муниципальный тур 

форума «Зеленая планета») 

очно Победитель 

11. IV городская краеведческая квест-

игра «Приключения в городе N» 

очно Команда школы 

призеры 

12. Городская олимпиада по ПДД очно 1 победитель 

2 призера 

Школьный уровень 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников  

очно 87 победителей 

и призеров 

2. XXV НПК школьников «Я 

исследую мир»  

очно 2 победителя 

3 призера 

3. Конкурс чтецов «Живая классика». 

Школьный этап 

очно 1 победитель 

3 призера 

 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021-2022 учебном году в рамках ВсОШ 

прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух 

этапов, можно сделать вывод, что необходима детальная проработка вопросов 

подготовки обучающихся к олимпиадам на заседаниях методических кафедрах 

Школы. 



В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных 

конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с 

учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности 

позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 

положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

очной и дистанционном формате. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 16. Востребованность учеников 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10-й 
класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 
класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 
ОО 

Всего Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональную 
ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 
срочную 

службу 

по 
призыву 

2021 24 11 0 13 0 0 0 0 0 

Школа официально открылась 01.09.2020 года, в связи с этим в Школе 

отсутствуют данные по трудоустройству и поступление выпускников 9-х и 11-х 

классов в другие ОО.  

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу 

дистанционного обучения в 2020 году на сайте Школы был организован 

специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору 

информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения.  

В связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой в период 

второй половины 2020-2021 учебного года и первой половины 2021-2022 

учебного года дистанционная форма образования в Школе не вводилась. 

Школа официально открылась 01.09.2020 года, в связи с этим, в первые два 

месяца обучения наблюдалось высокое количества обращений родителей по 

вопросам организации образовательного процесса, качества обучения, 

преподавания различных дисциплин. В ноябре 2020 года количество 

обращений к администрации и педагогам резко снизилось. Этому 

способствовала работа по обеспечению открытости информации о Школе, 

материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам 

роли родителей в создании необходимых условий для быстрой адаптации 

обучающихся в новом коллективе. 

 

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. 

На период самообследования в Школе работают 52 педагога, из них 14 – 

внутренних совместителей. Из них один человек имеет среднее специальное 

образование и обучается в педагогическом университете.  

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2021 году, по вопросу 

подготовки педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об 

отсутствии системности в работе по этому направлению. Так, методическое 

объединение учителей начальной школы один раз в плане работы отразило 

вопрос о новых подходах к аттестации, а методические объединения учителей 

иностранных языков и естественно-научного цикла рассмотрели нововведения 

в общих чертах. Объяснением сложившейся ситуации может служить 

сохранение действующей модели аттестации до 31.12.2021 и отсутствие 

утвержденных на федеральном уровне документов, закрепляющих новую. 

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 24 процента педагогов начальной, 32 процента – 

основной и 28 процентов – средней школы, а также 30 процентов педагогов 

дополнительного образования считают, что им не хватает компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям. 18 процентов педагогов начальной, 28 

процентов – основной и 24 процента – средней школы, а также 28 процентов 

педагогов дополнительного образования полагают, что им недостаточно 

компетенций для применения дистанционных инструментов при реализации 

программ (см. гистограмму). 65 процентов педагогов отметили, что ранее не 

практиковали такую форму обучения и у них не было никакого опыта для ее 

реализации. 

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 профессиональных объединений, составить план подготовки к 

аттестации и приступить к его реализации. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Общая характеристика: 



 объем библиотечного фонда – 13558 единица; 

 книгообеспеченность – 12,1 процента; 

 обращаемость – 1,4 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 12041 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджетов. 

Таблица 17. Состав фонда и его использование 

№ 

п/п 

Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось в год 

1. Учебная 12041 12041 

2. Педагогическая 0 0 

3. Художественная 1375 1897 

4. Справочная 142 62 

5. Языковедение, 

литературоведение 

0 0 

6. Естественно-научная 0 0 

7. Техническая 0 0 

8. Общественно-политическая 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 

28.12.2018 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд 

дополнительной литературы оцифрован полностью. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных 

кабинета, все из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

 класс-лаборатория по физике; 

 класс-лаборатория по химии; 

 класс-лаборатория по биологии; 

 шесть компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован всеми необходимыми тренажерами). 

В Школе есть учебные кабинеты, туалетные комнаты для инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Доступ к кабинетам осуществляется через входы, оборудованные 

пандусами. Также в Школе имеется лифт на 13 человек. 



На первом этаже здания оборудованы спортивный зал, снарядные, 

кладовые для хранения лыж и коньков. На первом этаже оборудованы столовая 

на 400 посадочных мест и пищеблок. На втором этаже располагается актовый 

зал на 300 посадочных мест, зал оснащен всем необходимым музыкальным и 

цифровым оборудованием. 

На третьем этаже расположены библиотека и кабинет хореографии. 

На прилегающей к зданию школы территории располагаются спортивные 

игровые площадки для детей разных возрастных групп с игровым 

оборудованием. Также на территории находятся футбольное поле с 

искусственным покрытием, две баскетбольных площадки, две волейбольных 

площадки, учебно-опытный участок. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал 

достаточную укомплектованность всем необходимым оборудованием для 

осуществления образовательного процесса, для организации свободного 

времени и внеурочной деятельности.  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся человек 1112 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 637 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 382 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 93 

1.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек (процент) 402 (44,1%) 

1.6. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 3,64 

1.7. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 2,92 

1.8. Средний балл единого балл - 



государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

1.9. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл - 

1.10. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек (процент) 0 

1.11. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 8 

1.12. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек (процент) - 

1.13. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек (процент) - 

1.14. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

человек (процент) 0 



класса 

1.15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек (процент) - 

1.16. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 24 (100%) 

1.17. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

1.18. Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек (процент) 402 (36,1%) 

1.19. Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

человек (процент) 172 (15,5%) 

1.19.1. Регионального уровня 36 (3,2%) 

1.19.2. Федерального уровня 21 (1,9%) 

1.19.3. Международного уровня 46 (4,1%) 

1.20. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек (процент) 0 

1.21. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 

1.22. Численность/удельный вес человек (процент) 0 



численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.23. Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек (процент) 5 (0,4%) 

1.24. Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе количество педработников: 

человек 58 

1.24.1. - с высшим образованием 0 

1.24.2. - с высшим педагогическим 

образованием 

50 

1.24.3. - средним профессиональным 

образованием 

0 

1.24.4. - средним профессиональным 

педагогическим образованием 

8 

1.25. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек (процент) 21 (36,2%) 

1.25.1. Высшая 6 

1.25.2 Первая 15 

1.26. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек (процент) 51 (87,9%) 

1.26.1. До 5 лет 9 

1.26.2. Свыше 30 лет 42 

1.27. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек (процент) 24 (41,4%) 

1.28. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек (процент) 0 



работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.29. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек (процент) 42 (72,4%) 

1.30. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек (процент) 18 (31,03%) 

2. Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единиц 0,15 

2.2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 12041 

2.3. Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

Да/Нет Да 

2.4. Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

Да/Нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

Да/Нет Да 



компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

2.4.2. С медиатекой Да/Нет Да 

2.4.3. Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

Да/Нет Да 

2.4.4. С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/Нет Да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/Нет Да 

2.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек (процент) (100%) 

2.6. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 4,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям санитарных правил 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 стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Дистанционное обучение показало, что педагоги школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

 

 

 

 

 


