
  



Аналитическая часть 

 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Аврора» 

(ЧОУ школа «Аврора») 

Руководитель Людмила Ивановна Дегтярева 

Адрес организации г. Новосибирск, ул. Тимирязева, д. 70/1  

 

Обособленное структурное подразделение «Начальная 

школа»: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 76 

Телефон, факс (383)203-34-53; (383)225-06-34 

Обособленное структурное подразделение «Начальная 

школа»; (383)236-03-88; (383)217-34-80 

Адрес электронной почты nou_avrora@mail.ru  

Обособленное структурное подразделение «Начальная 

школа»: avrora_nou@ mail.ru 

Учредитель Людмила Ивановна Дегтярева 

Дата создания 1993 год 

Лицензия от 28.09.2015 № 9129, серия 54 ЛО1 № 0002516 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 19.05.2015 № 1213, серия 54 А01 № 0002500; срок 

действия: до 19 мая 2027 года 

 

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

Школа в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: 

- формирование культуры личности учащихся на основе усвоения ими федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса. 

 

Предметом деятельности Школы является реализация образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Основными видами деятельности Школы являются: 

- реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- присмотр и уход за воспитанниками; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

- создание условий для интеллектуального и личностного развития обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей; 
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- профориентация и профилизация образовательного процесса; 

- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

экстернов; 

- осуществление взаимодействия с семьей; 

- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического 

здоровья обучающихся; 

- организация мероприятий по формированию у обучающихся навыков и привычек 

здорового образа жизни; 

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время и летний период; 

- обучение по адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ, в том числе для обучения обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Дополнительными видами деятельностями являются: 

- спецкурсы по всем дисциплинам учебного плана; 

- занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности; 

- индивидуальные занятия музыкой; 

- индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-

эстетического цикла; 

- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 

- коррекционно - развивающие занятия для детей дошкольного возраста; 

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

- курсы по подготовке выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации. 

 

Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 

- консультации для родителей с приглашением специалистов; 

- сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 

- проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий; 

- создание и передача научной (научно - методической) продукции, объектов 

интеллектуальной собственности; 

- выполнение научно - исследовательских работ на конкурсной основе, включая 

гранты; 

- предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной 

техники, оргтехники; 

- предоставление дистанционного обучения, оказание услуг с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет; 

- организация и проведение летних оздоровительных мероприятий на базе 

школьного спортивного зала и спортивной площадки. 

 

Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся: 

- консультация психолога; 

- психологические тренинги; 

- психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

- консультация семейного психолога; 

- логопедические услуги. 

Оказание услуг по фото и видеосъемке и монтажу. 

Издание методической и научно - публицистической литературы, статей, брошюр, 

буклетов.  

 

Основными задачами Школы являются: 



- усвоение обучающимися содержания общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на базовом уровне; 

- обеспечение преемственности образовательно-воспитательного процесса; 

- создание инклюзивной образовательной среды и условий, обеспечивающих равный 

доступ к образованию для всех обучающихся, с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- формирование у обучающихся потребности в саморазвитии; 

- формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих базовым общечеловеческим ценностям. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Высшим органом управления Школой является Собственник. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

 

Функции 

Собственник 

Директор 

К компетенции Собственника относится решение следующих вопросов: 

 изменение Устава; 

 определение приоритетных направлений деятельности Школы, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Школы; 

 утверждение финансового плана Школы и внесение в него 

изменений; 

 участие в других организациях; 

 назначение и досрочное освобождение от должности Директора 

Школы;  

 утверждение состава Совета Школы и досрочное освобождение; 

 реорганизация или ликвидация Школы. 

Совет школы К компетенции Совета школы относится решение следующих вопросов: 

 определение порядка взаимоотношений Школы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), утверждение формы 

договора и размера оплаты за обучение и установление условий 

предоставления льгот; 

 определение вида и порядка оплаты дополнительных 

образовательных услуг; 

 внесение предложений директору о поощрениях лучших работников 

и обучающихся, а также о наложении взысканий. 

Педагогический 

совет 

Компетенция Педагогического Совета Школы. 

Педагогический совет Школы: 

 определяет основные направления педагогической деятельности 

Школы; 

 разрабатывает и принимает учебные планы и авторские технологии; 

 принимает индивидуальные планы, разработанные педагогическими 

работниками Школы; 

 принимает образовательные программы, учебные планы, графики 

учебного процесса; 

 принимает решение о допуске обучающихся к экзаменам и 



утверждает порядок сдачи экзаменов; 

 принимает решение о переводе и отчислении обучающегося; 

 рассматривает при необходимости конфликтные ситуации; 

 руководит проведением опытно-экспериментальной работы. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции общего собрания работников относится: 

- решение вопросов, связанных с улучшением деятельности Школы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы Методический 

совет и предметные методические объединения: 

- учителей гуманитарных дисциплин; 

- учителей естественно-математических дисциплин; 

- педагогов начального образования; 

- учителей иностранных языков; 

- тьюторов обучающихся с ОВЗ. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- основными образовательными программами по уровням; 

- основными адаптированными образовательными программами по уровням для 

детей с ЗПР, РАС, ТНР, нарушениями зрения; 

- основной адаптированной образовательной программой для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

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

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО) и на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные информационные 



ресурсы, в частности, платформа Российская электронная школа, платформы 

«Яндекс.Учебник», «ЯКласс» и другие. 

 

Воспитательная работа в ЧОУ школе «Аврора» осуществляется через 

- систему воспитательных мероприятий; 

- курсы внеурочной деятельности; 

- классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные дела, 

конкурсы, олимпиады и т.д.); 

- организацию групп продлённого дня. 

 

Целью внеурочной деятельности в ЧОУ школе «Аврора» является создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

В 2020 году продолжил свою работу клуб «Патриот». Результатами деятельности 

клуба можно отметить: 

 Цикл презентаций «Дорогами Победы», посвященный 75-летию Победы. 

 Совместное мероприятие клуба «Патриот» и кружка «Литературная гостиная» - 

музыкально-литературная композиция «Непокоренный Ленинград»  

 Взаимодействие ЧОУ «Аврора» с отрядом специального назначения «Ермак» и 

«Корсар». Были проведены совместные мероприятия: уроки мужества от с\п «Ермак», 

Конкурс строя и песни, Конкурс чтецов патриотической лирики, Военно-

патриотическая игра «Служу России», товарищеский матч между сборной ЧОУ 

«Аврора» и с\п «Ермак». Все мероприятия были посвящены памяти Д. Илюхина.  

 В памятные дни был организован Почетный караул у памятной доски Д. Илюхина. 

 

Режим организации внеурочной деятельности составлялся с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста и интересов детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности.  

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора детьми и их родителями. 

  В 2020 году в школе реализовывался 21 курс внеурочной деятельности (19 

кружков, 2 клуба).  

 Внеурочная деятельность организовалась по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное – 4 кружка, духовно-нравственное – 4 кружка, 1 

клуб, социальное – 1, общеинтеллектуальное – 5 кружка и 1 клуб, общекультурное – 5 

кружков.  

Занятия проводились регулярно в соответствии с графиком работы кружков, клубов 

и графиком работы спортивного зала.   

В систему внеурочной деятельности ЧОУ школы «Аврора» в той или иной степени 

включены все обучающиеся школы, из них около половины посещают более одного 

кружка в ОО. 

 

  



IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
Статистика показателей за 2018-2020 годы: 
 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/2018г. 2018/2019г. 2019/2020г 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

– начальная школа 

257 
 
 
 

122 

245 
 
 
 

112 

241 
 
 
 

113 
 –  основная школа  114 106 102 

 –  средняя школа 21 27 26 

2 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

- в основной школе - 5 2 

- средней школе 1 2 1* 

Награждены медалью «За особые 

успехи в учении» 
1 2 1* 

3 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

- начальная школа 

- - - 

- основная школа - - - 

- средняя школа - - - 

4 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 

1 - - 

- среднем общем образовании 
- - - 

* - экстерн 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется.  

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык (немецкий)», «Второй иностранный язык (китайский)», 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». 

 

Качество образования 

 

Абсолютная успеваемость, % 

2014-2015 2015-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

100 100 99 99 95 100 

 

Качественная успеваемость, % 

2014-2015 2015-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

55,5 54,1 56 62 53 60 



 

Учебный 

год 

Количество 

отличников 

1-4 кл + 5-11 

кл 

Количество 

хорошистов 

1-4 кл + 5-11 кл 

На «4» и «5»/ 

количество 

аттестуемых 

Качество  

по школе, % 

2016/

17 

9+19 65+43 136/238 56 

2017/

18 

12+12 52+68 144 / 228 62 

2018/

19 

12+9 46+50 117 / 221 53 

2019/

20 

15+15 34+58 122 / 202 60 

 

Качество знаний в целом по школе в 2019/2020 учебном году составляло 60%.  

Отмечается повышение показателя качественной успеваемости в сравнении с 2019 годом, 

в основном, по причине дистанционного обучения. 

 

Осенью 2020 года для учеников 5–8-х классов были проведены всероссийские 

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

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов.  

Общее качество по школе – 56%, что можно назвать средним результатом. Больше 

половины работ выполнены на «4» и «5». При этом 14% работ обучающиеся выполнили 

на «2». Лучше всего с ВПР справились 5-е классы. Хуже всего 7-ой класс. Среди классов 

самые высокие результаты у учащихся 5б класса, высокие результаты также у 6а, 5а, 6б 

(по убыванию). Самый высокий результат – по окружающему миру в 5б классе. Затем – по 

биологии (6б), по математике (5б), по истории (6а). Низкие результаты – по физике, 

географии в 8 классе, по истории и математике в 7 классе. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

- детально проанализировать результаты по предметам, по обучающимся на 

заседаниях,   

- предусмотреть обобщение опыта учителей, по предметам которых обучающиеся 

показали высокие результаты, 

- оказать методическую поддержку учителям, по чьим предметам у обучающихся 

низкие результаты, 

- включить в план работы МО мероприятия по устранению пробелов, выявленных в 

ходе ВПР. 

Учителям-предметникам:  

- определить обучающихся, выполнивших работы на «2», индивидуализировать их 

процесс обучения, 

- определить темы, вызывающие наибольшее затруднения у обучающихся, отработать 

их на уроках,  

- включать задания в формате ВПР в текущие проверочные работы. 

 

В течение октября 2020 года обучающиеся 10 классов приняли участие в 

диагностических работах, проводимых в формате ОГЭ. 

 Русский 

язык 

Математик

а 

Обществознан

ие 

Информатик

а 

География  Английский 

язык 

Абсолютная  100 100 100 100 100 100 



Качественная 89 78 67 100 100 100 

Все показали достойные результаты, особенно по информатике, географии, 

английскому языку.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 году 

В 2020 году учащиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации. 

 

Средний балл ЕГЭ в 2020 году 

 

Предмет (количество 

сдававших) 

Средний балл 

ЕГЭ, 2018 

Средний балл 

ЕГЭ, 2019 

Средний балл 

ЕГЭ, 2020 

Русский (14) 71 66 66 

Математика (проф) (4) 51 52 46 

Химия (1) - 51 49 

Биология (2) - - 49 

История (4) 62 71 62 

География (1) - - 54 

Английский (3) 72 77 67 

Обществознание (12) 49 48 52 

Средний балл  60,2 65,2 57,6 

 

 
 

По сравнению с прошлым годом остались прежними результаты по русскому языку, 

повысился средний балл по обществознанию, по остальным предметам – средний балл 
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стал ниже на 2-10 баллов. В соответствии с этим средний балл по школе уменьшился на 

7,6 баллов. В условиях дистанционного образования не каждый выпускник был способен 

без непосредственного контроля учителя организовать эффективную подготовку к ЕГЭ.  

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

 

V. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия 

проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций города Новосибирска в 2020/21 

учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Новосибирску о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные 

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

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

VI. Оценка востребованности выпускников 

 

9 класс – 21 человек  

10 класс Колледжи 

12 9 

из них 10 класс в 

ЧОУ школе 

«Аврора»: 9 

 

 

11 класс – 14 человек 

ВУЗ Колледжи Трудоустройство 

9 3 2 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в средних профессиональных учреждениях. Это связано с тем, что обучающиеся 

желают как можно раньше получить специальность. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ незначительно снизилось. 

 

  



VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Учебно-воспитательную деятельность в ЧОУ школе «Аврора» в 2019-2020 учебном 

году осуществляли 65 учителей. На конец учебного года 11 учителей (17%) имеют 

высшую квалификационную категорию, 16 педагогов (25%) имеют первую 

квалификационную категорию, 27 учителей (42%) соответствует занимаемой должности, 

11 человек (16%) – без категории. Таким образом, 42% педагогов аттестованы на высшую 

и первую квалификационные категории.  

В течение сентября-октября 2020/2021 учебного года 2 человека защитились на 

высшую категорию, на первую – 1.   

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 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; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

100% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

Все учителя, начавшие работу по ФГОС СОО, прошли курсы повышения 

квалификации по своим предметам. На конец 2020 года 7 учителей прошли курсы по 

работе с детьми со статусом ОВЗ.  

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 7941 единица; 

• книгообеспеченность – 100%; 

• объем учебного фонда – 6317 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 
Состав фонда и его использование: 
 

№ 

п/п 

Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

1 Учебная 6317 



2 Художественная 1503 

3 Справочная 49 

4 Брошюры, журналы 72 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 4 человек в день. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная. В среднем на одного учащегося 

приходится около 26 единиц учебной литературы.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 27 учебных кабинета, 28 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой. 

На третьем этаже здания оборудован спортивный зал, на первом этаже – 

хореографический зал, клуб, бассейн, столовая, пищеблок. 

На территории школы оборудованы баскетбольная площадка, беговая дорожка, 

футбольное поле с заграждением, кольцами для баскетбола, сеткой для волейбола и 

большого тенниса, в зимний период заливается каток; также имеются перекладины 

разноуровневые, прыжковая яма с песком, гимнастические брусья, скамья для пресса, 

рукоход, скамьи.  

 
№ 

п/п 
Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных и 

компьютерных классов 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащены, 

в% 

1 Кабинет 1 класса 3 3 100% 

2 Кабинет 2 класса 3 3 100% 

3 Кабинет 3 класса 2 2 100% 

4 Кабинет 4 класса 1 1 100% 

5 Кабинет 5 класса 2 2 100% 

6 Кабинет 6 класса 2 2 100% 

7 Кабинет 7 класса 1 1 100% 

8 Кабинет 8 класса 1 1 100% 

9 Кабинет 9 класса 1 1 100% 

10 Кабинет 10 класса 1 1 100% 

11 Кабинет 11 класса 1 1 100% 

12 Лаборантская 1 1 100% 

13 Костюмерная 1 1 100% 

14 Библиотека 1 1 100% 

15 Кабинет индивидуального 
обучения 

2 2 100% 

16 Кабинеты английского языка 2 2 100% 

17 Кабинет логопеда 1 1 100% 

18 Кабинет психолога 1 1 100% 

19 Кабинет технологии 1 1 100% 

20 Кабинет Клуба русской культуры 1 1 100% 

 

 



IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Управление образовательным процессом в школе осуществлялось директором 

школы Дегтяревой Л.И., заместителями директора по учебно-воспитательной работе 

Паращенко В.В., Тиндетниковой Е.Г., Романовой А.И., Шахметовой Н.Р, заместителями 

директора по воспитательной работе Орловой О.Е. и Гуляевой И.Н. 

В течение 2020 года администрацией школы планомерно осуществлялся 

мониторинг по основным направлениям образовательного процесса: 

1) Качество управления. 

2) Качество материально-технической и научно-методической базы. 

3) Состояние здоровья учащихся. 

4) Качественный состав педагогических кадров. 

5)  Отбор содержания образования. 

6)  Качество обучения и образования. 

Главными объектами внутришкольного контроля образовательного процесса в 

2020 году оставались: 

- Состояние преподавания учебных предметов, 

- Контроль за организацией работы по ФГОС, 

- Качество знаний, умений и навыков учащихся, 

- Результативность реализации в образовательном процессе технологий 

инклюзивного обучения, 

- Качество ведения документации, 

- Уровень выполнения учебных программ и календарно-тематического 

планирования, 

- Подготовка выпускников основной и средней школы к итоговой аттестации, 

- Подготовка учащихся 4, 5-8-ых классов к обязательным региональным 

мониторингам; 

- Организация работы кружков, занятости обучающихся во внеурочное время; 

- Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в процессе 

образовательной деятельности; 

- Организация работы с одарёнными детьми и со слабоуспевающими детьми, 

- Работа школьной библиотеки по формированию читательского интереса. 

- Выполнение решений педагогических советов. 

В процессе учебного года руководителями школы были реализованы следующие 

формы контроля:  

• Фронтальный контроль: посещение уроков в 6-м, 8-ом, 9-м классах 

(контроль на начало учебного года), посещение уроков в 1-ых, 5-ых классах с целью 

выявления уровня адаптации к новым условиям обучения, 

• Тематический контроль: посещение уроков с целью выявления уровня 

адаптации обучающихся к новым условиям обучения, соблюдения принципов 

преемственности в обучении, оценки уровня сформированности УУД; организация 

работы по ФГОС и работа по формированию УУД в 1-ых, 2- ых классах, учёт 

индивидуально- групповых занятий; 

• Персональный контроль: оказание методической помощи и контроль работы 

молодых учителей. 

• Административный контроль за состоянием преподавания предметов 

(предметно- обобщающий контроль): в течение учебного года согласно плану ВШК; итоги 

работы учителей над реализацией рабочих программ, организация текущего и итогового 

повторения, работа классных руководителей по прогнозированию результатов обучения 

обучающихся выпускных классов (итоги подведены на педагогическом совете), 

использование тестов по проверке знаний учащихся 5-8 классов как подготовка к ГИА 

(итоги подведены на МС и МО). 



• Административный контроль за уровнем знаний обучающихся: традиционно 

осуществляется поэтапно в течение учебного года по всем предметам: стартовый 

контроль в начале учебного года и итоговый контроль в конце учебного года (итоговый 

контроль); проверка навыка чтения обучающихся 1-4-ых, 5-ых классов, диагностика 

определения сформированности универсальных учебных действий у первоклассников. 

Результаты контроля систематизируются и анализируются на МС и МО, итоги анализа 

озвучиваются на педсоветах и являются основой оценки результативности работы 

каждого учителя. 

• Обзорный контроль: соответствие календарно-тематического планирования 

требованиям государственных программ, состояние научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, выполнение учебных программ, организация подготовки к 

итоговой аттестации, организация питания учащихся, 

• Административный контроль ведением школьной документации: проверка 

классных журналов, портфолио обучающихся 1 -х классов, тетрадей для контрольных 

работ по математике и русскому языку; проверка рабочих тетрадей с целью контроля 

выполнения единых требований. 

• Административный контроль за качеством подготовки к региональным 

мониторингам (4, 5 – 8 классы), ГИА (9, 11 классы): предварительный контроль 

готовности к итоговой аттестации выпускников основной и средней школы проводился в 

виде репетиционных экзаменов школьного уровня, консультационных занятий.  

 

Основные методы контроля, используемые администрацией школы: 

- посещение и анализ уроков; 

- изучение и анализ школьной документации; 

- административные контрольные работы, тестирование; 

- анкетирование обучающихся; 

- анализ результатов мониторинга. 

По плану ВШК на протяжении всего учебного года отслеживалось качество знаний 

учащихся по предметам и по четвертям. 

Итоги контроля обсуждались на МС и МО, педагогическом совете. Результаты 

мониторинга обобщены, они отражают динамику уровня обученности обучающихся 

школы по предметам, классам за учебный год. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием своими имеющимися ресурсами. Также на сайте Школы 

создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы 

собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование с использованием гугл-форм. Результаты 

оперативно обрабатывались, доводились до сведения педагогического коллектива с целью 

принятия необходимых решений: коррекция форм, методов обучения.  

 

ВЫВОДЫ по организации ВШК: 

1. Оценивая управленческую деятельность руководителей школы, следует отметить 

ее профессиональный уровень, планомерность, соответствие мероприятий ВШК целям и 

задачам, определенными планом работы школы на основе анализа результатов 

предыдущего учебного года. 

2. Администрация школы оценивает деятельность учителей на основе комплексного 

анализа, программа проверки сообщается учителям своевременно, обозначается в годовом 

и месячном плане работы школы, указываются как конкретно контролируемые педагоги, 

так и сроки контроля, в истекшем учебном году осуществлен контроль состояния 



преподавания ведущих предметов в школе, оценена степень реализации задач, 

определенных проблемой школы, произведена необходимая коррекция и регулирование 

образовательного процесса. 

3. Следует отметить, что и в истекшем году администрация школы активно 

привлекала к осуществлению ВШК руководителей МО, делегировав им часть 

контролирующих полномочий, что позволило активизировать работу МО, повысить 

ответственность учителей перед коллегами. 

4. Важным изменением в функционировании внутренней системы оценки качества 

образования стала цифровизация и автоматизация некоторых процессов с помощью гугл-

таблиц, гугл-форм. Электронного журнала.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на конец 2019-2020 учебного года. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 241 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе: 

начального общего образования 

120 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе: 

основного общего образования 

98 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе: среднего 

общего образования 

20 

1.5 Численность/ удельный вес численности обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

122/60% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

нет 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

нет 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

46 

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 

Нет 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Нет 

1.12 Численность/ удельный вес выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/7% 



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 

1/17% 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/ удельный вес выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

2/9% 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/ удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

223/91% 

1.19 Численность/ удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

 

1.19.1 регионального уровня 2/1% 

1.19.2 федерального уровня 37/15% 

1.19.3 международного уровня 0 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: 65 

1.21 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

55/85% 

1.22 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49/75% 

1.23 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование, в общей численности 

педагогических работников 

6/9,2% 

1.24 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/6% 

1.25 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

27/41% 

1.25.1 Высшая 11/17% 

1.25.2 Первая 16/25% 

1.25.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

27/42% 



1.26 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.26.1 До 5 лет 13/20% 

1.26.2 Свыше 30 лет 17/26% 

1.27 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников 

13/20% 

1.28 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет в общей численности 

педагогических работников 

18/28% 

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  

32/49% 

1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовaтельных  

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19/29% 

1.31 Наличие программы/ плана развития кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 с медиатекой да 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/ удельный вес численности обучающихся , которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности обучающихся 

245/100% 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,34 кв.м. 

2.7 Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив 24 

2.8 Количество интерактивных досок и приставок в образовательной 

организации 
11 

2.9 Наличие специализированных кабинетов (библиотеки, кабинеты 

технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные 

кабинеты по химии и физике и др.) 

нет 

2.10 Наличие электронных интерактивных лабораторий 
нет 

2.11 Наличие лабораторного и демонстрационного оборудования 
да 

2.12 Наличие электронных форм учебников (ЭФУ) и учебных пособий 

(электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным 

системами информационно-телекоммуникационным сетям) 

да 

3 Открытость и доступность 

3.1 Доля размещённой информации на стенде образовательной 

организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», % 

100% 

4 Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

4.1 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 

да 

4.2 Наличие внутри здания элементов навигации, в том числе:  

4.2.1 план эвакуации да 

4.2.2 таблички, стрелки, указатели на этажах да 

4.2.3 план-схема кабинетов и помещений да 

4.3 Наличие питьевого обеспечения для обучающихся, в том числе:  

4.3.1 питьевые фонтанчики (действующие) нет 

4.3.2 кулеры  для общего доступа да 

4.3.3 бутилированная привозная вода да 

4.3.4 фильтры для питьевой воды нет 

4.4 Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации 

пунктам 2.4. - 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

да 

4.5 Обеспечение санитарного состояния помещений:  

4.5.1 постоянное наличие мыла в туалетных помещениях да 

4.5.2 постоянное наличие туалетной бумаги в туалетных помещениях да 



4.5.3 проведение уборки помещений в соответствии с пунктом 12.3. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям   
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

да 

4.6 Соответствие транспортной доступности организации пунктам 2.4. - 
2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

да 

5 Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

5.1 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) да 

5.2 Наличие тренажерного зала нет 

5.3 Наличие медицинского помещения, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания медико-санитарной помощи обучающимся в 

образовательной организации (собственного или на договорных 

условиях) 

да 

5.4 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

нет 

5.5 Организация питания обучающихся, в том числе:  

5.5.1 обеспечение горячим питанием обучающихся в самой образовательной 

организации 

да 

5.5.2 заключение договора с организацией на поставку горячего питания в 

образовательную организацию 

нет 

5.5.3 заключение с организацией питания (например, расположенной рядом 

столовой) договора об организации питания для обучающихся 

образовательной организации 

нет 

5.6 Наличие территории, оборудованной для реализации раздела «Легкая 

атлетика» 

да 

6 Реализация дополнительных образовательных программ 

6.1 Наличие программ социально-педагогической направленности нет 

6.2 Наличие программ технической направленности нет 

6.3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности нет 

6.4 Наличие программ художественной направленности нет 

6.5 Наличие программ естественно - научной направленности нет 

6.6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности нет 

6.7 Наличие дополнительных авторских образовательных программ нет 

7 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях: 

7.1 Наличие и полнота информации на сайте организации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и 

международных), проводимых при участии организации 

да 

7.2 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся (кроме спортивных), в том числе: 

223/91% 



7.3 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся (кроме спортивных), в 

том числе: 

 

7.3.1 регионального уровня 2/1% 

7.3.2 федерального уровня 37/15% 

7.3.3 международного уровня 0 

7.4 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

образовательной организации, принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях, в общей численности обучающихся, в том 

числе международных в отчетном году 

119/50% 

7.5 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров в отчетном году в спортивных олимпиадах, соревнованиях, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

 

7.5.1 регионального уровня 0 

7.5.2 федерального уровня 0 

7.5.3 международного уровня 0 

7.6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО нет 

8 Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

8.1 Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников 

(наличие программы психологического сопровождения деятельности 

какой - либо категории обучающихся) 

да 

8.2 Наличие коррекционно - развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся 

да 

8.3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 

нет 

8.4 Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве 

да 

9 Обеспечение условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

9.1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья да 

9.2 Обеспечения доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ) 

нет 

9.3 Наличие адаптированных  лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов 

нет 

9.4 Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для 

инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

да 

9.5 Наличие сменных кресел-колясок обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

нет 

9.6 Наличие специально оборудованных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья санитарно-гигиенических 

помещений 

нет 



9.7 Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 

деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе: 

 

9.7.1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

нет 

9.7.2 наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

нет 

9.7.3 наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ зрению 

услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 

да 

9.7.4 наличие альтернативной версии официального сайта организации для 

инвалидов по зрению 

да 

9.8 Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в здании и на прилегающей 

территории 

нет 

9.9 Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

да 

9.10 Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме 

или на дому 

да 

10 Показатели для оценки «социального благополучия» школы 

10.1 Численность/ удельный вес обучающихся, обучающихся на русском 

языке меньше одного года 

0/0 

10.2 Численность/ удельный вес обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

1/0,4% 

10.3 Численность/ удельный вес обучающихся, состоящих на учете ОВД и 

КДН 

0 

10.4 Численность/ удельный вес обучающихся со специальными 

потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды) 

24/10 

10.5 Численность/ удельный вес обучающихся с девиантным поведением 

(побеги из дома, бродяжничество, ранняя алкоголизация, сексуальные 

девиации, суицидное поведение и др.) 

0/0 

10.6 Численность/ удельный вес обучающихся, которые обеспечены 

бесплатным обедом 

0/0 

10.7 Численность/ удельный вес обучающихся, воспитывающихся в 

неродной семье 

0/0 

10.8 Численность/ удельный вес обучающихся, у которых один/оба 

родителя являются безработными 

0/0 

10.9 Численность/ удельный вес обучающихся, у которых оба родителя не 

имеют высшего образования 

0/0 

10.10 Численность/ удельный вес обучающихся из неполных семей 28/11% 

10.11 Численность/ удельный вес обучающихся из многодетных семей 29/12% 

10.12 Численность/ удельный вес обучающихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении/ ведущих 

0/0 

10.13 Численность/ удельный вес обучающихся из малообеспеченных семей 0/0 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 


