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Аналитическая часть 

 
Отчет Автономной некоммерческой организации общеобразовательной школы 

«Аврора» (далее – школа) подготовлен в соответствии с: 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

приказом министерства образования Новосибирской области от 19.04.2021 года № 

999 «О сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих 

самообследованию». 

При подготовке отчёта о результатах самообследования использовались: 

информация, заполняемая общеобразовательной организацией на электронном 

сервисе для сбора информации о показателях деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, разработанным Государственным 

казённым учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования»; 

«укрупненные» направления анализа. 

Отчёт адресован учредителю школы, родителям обучающихся, руководителям и 

специалистам органов управления образованием, а также представителям 

заинтересованной общественности. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

общеобразовательная школа «Аврора» (АНОО 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 Министерство образования Новосибирской области 

№ 12284 

Начало действия: 1 декабря 2021 года 

mailto:nou_avrora@mail.ru
mailto:avrora_nou@mail.ru
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Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

Министерством образования Новосибирской области № 

2317 от 27 декабря 2021 года. 

Серия 54А01 № 0003499 

Начало действия: 27 декабря 2021 года 

Окончание действия: 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, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- 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, Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе; 

- охрана жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

Предметом деятельности школы является совокупность видов деятельности, 

посредством реализации которых достигаются вышеуказанные цели.  Основной вид 

деятельности – реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

Дополнительными видами деятельности Школы являются: 

- 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; 

- 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; 

- реализация образовательных программ посредством сетевых форм взаимодействия 

в установленном законодательством порядке; 

- реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг на платной основе: 
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- 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; 

- изучение второго и третьего иностранных языков; 

- 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; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий; 

- психологические тренинги; 

- психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

- консультация семейного психолога; 

- консультации других специалистов; 

- 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. 
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II. Система управления организацией 

 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Высшим коллегиальным органом управления школы является Общее собрание 

учредителей. 

Коллегиальным органом управления школы является Общее собрание работников.  

Постоянно действующим коллегиальным органом управления школы является Совет 

Школы, который состоит из 5 человек, утверждаемых Общим собранием учредителей. 

Председателем Совета Школы является Директор Школы. 

 

Органы управления, действующие в школе 

 

Наименование 

органа 

 

Функции 

Учредители школы Учредители имеют право: 

 участвовать в управлении делами Школы, избрать и быть 

избранными в органы управления Школы, вносить предложения по 

их структуре и кандидатурам в их состав;  

 получать информацию о деятельности Школы в установленном 

настоящим Уставом порядке;  

 вносить предложения в повестку дня общего собрания учредителей;  

 передавать имущество в собственность Школы;  

 вносить свои предложения по улучшению работы Школы для 

достижения целей, определенных настоящим Уставом;  

 пользоваться услугами Школы только на равных условиях с 

другими лицами.  

Общее собрание 

учредителей 

К компетенции Общего собрания учредителей относится решение 

следующих вопросов: 

 изменение Устава школы; 

 определение приоритетных направлений деятельности школы, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

 образование органов школы и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 избрание Ревизора; 

 утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности; 

 создание филиалов и открытие представительств школы;  

 участие в других юридических лицах;  

 утверждение состава Совета школы и досрочное освобождение; 

 реорганизация и ликвидация школы, назначение ликвидационной 

комиссии школы и утверждение ликвидационного баланса;  

 определение порядка приема новых лиц в состав учредителей; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции общего собрания работников относится: 

- решение вопросов, связанных с улучшением деятельности школы. 

Совет школы К компетенции Совета Школы относится решение следующих 

вопросов: 

- определение порядка взаимоотношений Школы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), утверждение формы 
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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; 

 организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, распространению передового 

педагогического опыта;  

 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 и 

инновационной работой; 

 утверждает характеристики учителей, представляемых к 

почётному званию «Заслуженный учитель РФ» и почётному 

знаку «Почётный работник общего образования»; 

 утверждает локальные нормативные акты в рамках своей 

компетенции. 

 

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 школе действует служба психолого-педагогического сопровождения.  

В целях учета мнения обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами школы. 

С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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В связи с новыми санитарными требованиями школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и 

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

Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние 

спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по 

графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за 

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

обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 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). 

 

Воспитательная работа 
 

С 01.09.2021 школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал кураторства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

В 2021 году продолжил свою работу клуб «Патриот». Проведен цикл презентаций 

«Дорогами Победы», «Непокоренный Ленинград», «День Героев Отечества!», «История 

военной песни». Проведена акция - общешкольное исполнение песни «На безымянной 

высоте», посвященная Дню Победы. 
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Взаимодействие АНОО школы «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 АНОО школы 

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

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

На уровне ООО и СОО в связи с карантинными ограничения, не было возможности 

реализовать мероприятия профориентационного направления в полной мере. Часть 

мероприятий проводились в онлайн режиме: мастер класс Академии парикмахерского 

искусства, онлайн-мероприятия: «Как сделать ДО эффективным?», «Как выбрать 

профессию», «Какие профессии будут актуальны в будущем?», «Пять шагов выбора 

профессии», «Что ждет будущих 11-классников в будущем году?». Также 

реализовывались спецкурсы: «Основы выбора профессии», «Мое профессиональное 

самоопределение» - для 8, 9 классов. Проводились профориентационные беседы со 

школьным психологом «Как достичь цели». Был оформлен стенд «Ошибки при выборе 

профессии».  

Организация всей внеурочной деятельности АНОО школы «Аврора» основана на 

интеграции усилий педагогов, воспитателей второй половины дня и кураторов классов.  

В течение года неоднократно проходили плановые проверки работы ГПД, работы 

кураторов классов и работы школьных кружков, студий, секций. 

Деятельность кураторов классов и воспитателей ГПД на 2021 учебный год была 

составлена с учетом плана внеурочной деятельности школы.  

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. 

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 2021 году в школе реализовывался 21 курс внеурочной деятельности (19 кружков, 

2 клуба).  

Занятия проводились регулярно в соответствии с графиком работы кружков, клубов 

и графиком работы спортивного зала.   

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

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

кружка. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Распределение обучающихся по программам общего образования в 2019-2021 гг. 

Образовательная 

программа 

Количество обучающихся Доля обучающихся, % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

начального 

общего 

образования 

112 120 136 46 50 55 
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основного общего 

образования 
106 98 91 43 41 37 

среднего общего 

образования 
27 20 21 11 8 8 

Всего 245 238 248 100 100 100 

 

 За последние три года численность обучающихся кардинально не менялась. Доля 

обучающихся начальной школы традиционно выше, чем основного и среднего общего 

образования. Доля обучающихся среднего общего образования последние два года не 

менялась – 8%.  

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся по учебным предметам 

 

По итогам года аттестованы по всем предметам не все учащиеся: трое переведены 

условно по итогам промежуточной аттестации. Таким образом, абсолютная успеваемость 

99%. 

Качественная успеваемость по школе – 64%. 

Самое высокое качество (90-100%) по таким предметам, как право, астрономия, 

ОРКИСЭ/ОДНКНР, ИЗО, музыка, ритмика, история Сибири, МХК, ТПК, ИУП, 

окружающий мир, технология, физическая культура, китайский язык, литературное 

чтение/литература, ОБЖ, немецкий язык (в порядке убывания).  

Выше среднего по школе (71-89%) качество образования по таким предметам, как 

родная литература, информатика, английский язык, обществознание, география, русский 

язык, история, математика, биология, физика, родной язык (в порядке убывания).   

Среднее качество образования (55-70%) по химии, алгебре, геометрии (в порядке 

убывания). 

Выше, чем средний показатель по школе, качество образования во 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

6а и в 11 классах. Среднее качество образования – в 4а, 5б, 7а, 8а классах. 

 

Количество обучающихся на «5», «4» 

 

Класс Человек в 

классе 

Только на «5» На «4» т «5» Качественная 

успеваемость, % 

2а 17 3 13 94 

2б 18 2 11 72 

2в 5 1 4 100 

3а 16 1 10 69 

3б 10 2 5 70 

4а 20 2 10 60 

5а 12 1 4 42 

5б 15 1 8 56 

6а 16 3 9 75 

6б 7 0 1 14 

7а 19 2 10 60 

8а 14 0 8 57 

9а 14 1 5 43 
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10а 9 2 2 44 

11а 13 4 7 85 

Всего  207 25 107 64 

 

Образовательные результаты выпускников 9 классов в 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2019 2020*  2021 

Средняя оценка ГИА-9 по русскому языку 4,5 4,2 4,4 

Средняя оценка ГИА-9 по математике 4,2 3,9 3,8 

Доля выпускников 9 классов, преодолевших 

минимальный порог по русскому языку, % 
100 100 100 

Доля выпускников 9 классов, преодолевших 

минимальный порог по математике, % 
100 100 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестаты, % 
100 100 100 

Количество выпускников 9 классов, получивших 

аттестаты с отличием, чел. 
5 2 1 

 

* - представлены результаты диагностических работ, в связи с отменой ОГЭ летом 2020 

года.  

 

За последние три года результаты по русскому языку можно назвать стабильно 

положительными. Большинство обучающихся демонстрируют хороший уровень 

подготовки к экзамену: 100% выпускников выполнили экзамен на «4» и «5». Без «троек» и 

«двоек». По сравнению с результатами по Новосибирской области (4,1 – в 2019, 3,8 – в 

2021 году) результаты выпускников 9-х классов АНОО школы «Аврора» по русскому 

языку лучше. В 2021 году школа «Аврора» пошла в число школ, продемонстрировавших 

наиболее высокие результаты ОГЭ по русскому языку.  

По математике наблюдается снижение качества. Эта же тенденция характерна для 

всей Новосибирской области в целом: 2019 год – 3,8, 2021 – 3,4. Оба года результаты 

выпускников школы «Аврора» выше, чем в области.  

На протяжении трёх лет в школе все выпускники получали аттестаты. Количество 

человек, получивших аттестаты с отличием, ежегодно снижается.  

 

Образовательные результаты выпускников 11 классов в 2019-2021 гг. 

 

Показатель 2019 2020 2021 

Доля выпускников 11 классов, преодолевших минимальный порог по 

русскому языку, % 
100 92 100 

Доля выпускников 11 классов, преодолевших минимальный порог по 

математике профильного уровня, % 
83 80 100 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 100 100 100 

Количество выпускников ОО, получивших аттестаты с отличием, чел. 2 0 4 

 

Из таблицы видим, что выпускники 2021 года показали хорошие результаты на ЕГЭ: все 
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преодолели минимальный порог по русскому языку и математике. В предыдущие два 

года по одному обучающемуся не преодолели порог по математике. По русскому языку 

– в 2020 году один обучающийся на набрал достаточное количество баллов для 

поступления в ВУЗ. В целом можно назвать результаты стабильными.  

 

Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам в 2019-2021 гг. 

 

Предмет 

(количество 

сдававших) 

Средний 

балл 

ЕГЭ, 

2019 

Средний 

балл 

ЕГЭ, 

2020 

Средний балл 

ЕГЭ,  

2021 

Доля учащихся, получивших 

на ЕГЭ балл выше 

установленного минимального 

к общему числу участвующих 

в ЕГЭ, % 

Русский (11+2э) 66 66 78,2 100 

Матем. пр. (5+1э) 52 46 58,5 100 

Химия (1э) 51 49 46 100 

Биология (1+1э) - 49 56,5 100 

История (5) 71 62 74,6 100 

География (1) - 54 58 100 

Английский 

(4+1э) 

77 67 77,2 100 

Обществознание 

(6) 

48 52 64,3 83 

Информатика (3) 67 - 72,7 100 

Литература 90 0 0 0 

Средний балл  65,0 57,6 65,0  

 

Предмет 

(количество 

сдававших) 

Средний 

балл 

ЕГЭ,  

2021 

Средний 

балл по 

НСО в 

2021  

Отклонение 

от среднего 

балла ЕГЭ 

по НСО (+ 

больше, - 

меньше) 

Средний 

балл ЕГЭ по 

РФ,  

2021 

Отклонение от 

среднего балла 

ЕГЭ по НСО (+ 

больше, - 

меньше) 

Русский (11+2э) 78,2 70,9 +7,3 71,4 +6,8 

Матем. пр. (5+1э) 58,5 56,6 +1,9 55,1 +3,4 

Химия (1э) 46 54,4 -8,4 53,8 -7,8 

Биология (1+1э) 56,5 51,6 +4,9 51,1 +5,4 

История (5) 74,6 51,8 +22,8 54,9 +19,9 

География (1) 58 55,8 +2,2 59,1 -1,1 

Английский 

(4+1э) 
77,2 68,4 +8,8 72,2 +5 

Обществознание 

(6) 
64,3 54,0 +10,3 56,4 +7,9 

Информатика (3) 72,7 63,7 +9 62,8 +9,9 

Литература 0 0 0 0 0 

Средний балл  65,0     

 

По русскому языку, по математике, по биологии, по истории, по английскому 

языку, обществознанию, по информатике средний балл выше среднего балла по России, 

кроме химии и географии, и по всем предметам (кроме химии) выше, чем по 

Новосибирской области. В сравнении с федеральными и областными результатами лучше 

всего сдали историю, обществознание, информатику, русский, английский.   

ЕГЭ по русскому сдавали 13 человек. Средний балл по сравнению с прошлыми 

годами вырос на 13%.  
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Профильную математику сдавали 6 человек. Средний балл по сравнению с 

прошлым годом вырос на 13%.  

Химию сдавал экстерн (готовил учитель не нашей школы), средний балл стал 

меньше на 3%. 

Биологию сдавали двое, средний балл по сравнению с последним показателем (за 

2020 год) увеличился на 7,5 баллов. 

Историю сдавали 4 человека. Средний балл по сравнению с прошлым годом вырос 

на 8%.  

Географию сдавал 1 человек, средний балл вырос на 4%.  

Английский язык сдавали 5 человек. Средний балл стал таким же, как два года 

назад, но вырос по отношению к 2020 году. 

Обществознание сдавали 6 человек, из них один не набрал минимальное 

количество баллов. Средний балл вырос на 12 баллов. Стабильный рост последние два 

года.  

Таким образом, по сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ по всем 

предметам увеличился (за исключением химии, к которой готовил не наш учитель).   

Лучше всего выпускники сдали русский язык. Именно по этому предмету набрано 

максимальное количество баллов – 92.  

Если сравнить с данными по округу (с 41 школой), то по истории наши результаты 

первые в округе, по английскому - на 6 месте, по географии - на 7 месте, по русскому 

языку - на 9 месте, по информатике и обществознанию - на 10 месте, по математике - 15 

месте, по биологии - на 18 месте. По среднему баллу в округе - мы на 9 месте.  

 

Таким образом, качество образования по результатам внутренней оценки по итогам 

2020-2021 учебного года - 64%.  

Качество обучения по результатам ВПР - 65%. 

Качество выполнения ОГЭ - 78%. 

Средний балл ЕГЭ - 65.  

Результаты внутренней и внешней оценок практически совпадают, можно говорить об 

объективности внутренней оценке качества образования. 

 

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. 

 

VI. Оценка востребованности выпускников 

 

9 класс – 13 человек  

10 класс Колледжи 

10 3 

из них 10 класс в 

АНОО школе 

«Аврора»: 8 

 

 

11 класс – 11 человек 

ВУЗ Колледжи Трудоустройство 

11 0 0 
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В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в 10 классе, только 3 человека перешли в учреждения среднего 

профессионального образования.  

Все выпускники 11 класса предпочли получение высшего образования.  
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Учебно-воспитательную деятельность в АНОО школе «Аврора» на конец 2021 года 

осуществляли 60 учителей. На 31 декабря 2021 года 14 учителей (23%) имели высшую 

квалификационную категорию, 10 педагогов (17%) имели первую квалификационную 

категорию, 28 учителей (47%) соответствовали занимаемой должности, 8 человек (13%) – 

без категории. Таким образом, 40% педагогов аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории. При этом необходимо отметить, что первую и высшую 

категорию имеют учителя начальной школы и учителя-предметники.  

В административной команде большая все завучи соответствуют занимаемой 

должности. 

Показатель 

Квалификационная категория 

Высшая Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

в ОО на конец 2020 года, % 17 27 41 15 

в ОО на конец 2021 года, % 23 17 47 13 

 

Все учителя, работающие в 1-11 классах, ежегодно проходят повышение 

квалификации по различным направлениям своей педагогической деятельности – в 2021 

году на 10 человек больше прошли курсы повышения квалификации. Основные 

направления курсов: работа с детьми со статусом ОВЗ, ФГОС СОО, курсы по предмету.  

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. 

Все педагоги школы успешно осуществляют обучение в дистанционном формате, 

если возникает такая необходимость (например, во время карантина или во время отъезда 

обучающегося). В 2021 году большая часть отчётности оформляется педагогами в 

электронном виде. 

 

Возрастной состав кадрового корпуса, % 
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Часть педагогов в 2021 году перешла из категории «до 30» в другую возрастную 

категорию – от 30 до 55 лет – самую многочисленную. Данные за два года говорят о том, 

что возрастной состав в целом является стабильным. См. диаграмму ниже. 

 
 

 

Транслирование опыта 

  

В течение года школа являлась стажировочной площадкой ОЦДК по 

распространению опыта инклюзивного образования по теме «Психолого-педагогический 

консилиум как обязательный компонент психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ: практика и проектирование». Куратором площадки в школе была Тиндетникова 

Е.Г. Была проделана огромная работа по разработке программы, привлечению спикеров, 

организации семинаров и т.д. 

В течение года 5 человек представляли опыт своей работы на семинарах для 

различных групп участников. Большая часть транслируемого опыта касалась 

инклюзивного образования. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 6875 единиц; 

• книгообеспеченность – 100%; 

• объем учебного фонда – 6002 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 4 человек в день. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная. В среднем на одного учащегося 

приходится около 28 единиц учебной литературы.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

Библиотека оснащена принтером (в том числе с цветной печатью), сканером и 

компьютером с выходом в интернет.  
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VIII.  Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 27 учебных кабинетов, 25 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 2 2 100% 

3 Кабинет 3 класса 3 3 100% 

4 Кабинет 4 класса 2 2 100% 

5 Кабинет 5 класса 1 1 100% 

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 3 3 100% 

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% 

Все кабинеты оборудованы хотя бы одним компьютером или ноутбуком, оснащены 

мультимедийным проектором 85% от всех учебных кабинетов, интерактивной доской – 

44%.  

В школе имеется мобильный класс (20 ноутбуков) для уроков информатики и 

развития цифровой компетентности.  

Всё имеющееся оборудование активно используется. 

 

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. 
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В течение 2021 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 

2021 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 
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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. 

 

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.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации в 2021 году 

 

Отчетный 

период 

Численность обучающихся по параллелям, чел. 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
10 

кл 

11 

кл 

12 

кл 
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2020 35 40 26 19 27 23 21 14 13 9 11 0 

2021 38 32 40 26 17 23 16 19 16 12 9 0 

 

№ п/п Показатели 2021 

1  Общая численность работников образовательной организации, чел. 86 

2  
Общая численность административно-хозяйственных работников, 

чел. 
20 

3  

Общая численность работников групп/ структурных 

подразделений, реализующих программы дошкольного 

образования, чел. 

7 

4  
Численность обучающихся групп/ структурных подразделений, 

реализующих программы дошкольного образования, чел. 
31 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1) 

 

№ 

п/п 
Показатель 2021 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 248 

1.1.1  
Численность участников основного государственного экзамена в 

отчетном году, чел. 
14 

1.1.2  
Численность участников единого государственного экзамена в 

отчетном году, чел. 
13 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
  

  классов 10 

  чел. 136 

  % 54,84 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
  

  классов 6 

  чел. 91 

  % 36,69 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
  

  классов 2 

  чел. 21 

  % 8,47 

1.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 

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

численности обучающихся 

  

  чел. 132 

  % 53,23 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
28,25 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
16,69 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
78,15 
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1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике профильного уровня 
58,50 

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 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

1.11 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

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 участников ГИА-11 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

1.13 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике 

профильного уровня, в общей численности участников ГИА-11 

  

  профильная, чел. 0 

  % 0,00 

1.14 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

1.15 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

1.16 

Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

  

  чел. 1 

  % 6,25 
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1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

  

  чел. 4 

  % 44,44 

1.18  

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

  

  чел. 152 

  % 61,29 

1.19  

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся: 

  

1.19.1  регионального уровня   

  победителей, чел. 7 

  % 2,82 

  призеров, чел. 8 

  % 3,23 

1.19.2  федерального уровня   

  победителей, чел. 3 

  % 1,21 

  призеров, чел. 7 

  % 2,82 

1.19.3  международного уровня   

  победителей, чел. 0 

  % 0,00 

  призеров, чел. 0 

  % 0,00 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3) 

 

№ 

п/п 
Показатель 2021 

1.24  Общая численность педагогических работников, чел. 60 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

  

  чел. 54 

  % 90,00 
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1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

  

  чел. 52 

  % 86,67 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование, в общей численности педагогических 

работников 

  

 
чел. 2 

  % 3,33 

1.28  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

  

  чел. 2 

  % 3,33 

1.29  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников: 

  

1.29.1 высшая   

  чел. 14 

  % 23,33 

1.29.2 первая   

  чел. 10 

  % 16,67 

1.29.3 на соответствие занимаемой должности   

  чел. 28 

  % 46,67 

1.30  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 до 5 лет:   

  чел. 14 

  % 23,33 

1.30.2 свыше 30 лет   

  чел. 18 

  % 30,00 

1.31  
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников 
  

  чел. 9 

  % 15,00 

1.32  
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет в общей численности педагогических работников 
  

  чел. 18 
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  % 30,00 

1.33  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических 

работников 

  

  чел. 42 

  % 70,00 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

(без учета внешних совместителей) с недельной учебной нагрузкой по 

количеству часов: 

  

1.34.1 менее 18 часов   

  чел. 4 

  % 6,67 

1.34.2 от 18 до 24 часов включительно   

  чел. 41 

  % 68,33 

1.34.3 более 24 часов   

  чел. 12 

  % 20,00 

1.35  
Общая численность руководящих работников (директоров, 

заместителей директоров), чел. 
6 

1.36  

Численность/ удельный вес численности руководящих работников 

(директоров, заместителей директоров) образовательной организации, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности руководящих 

работников 

  

  чел. 6 

  % 100,00 

1.37  
Наличие программы/ плана развития кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 
Да 

1.38  
Численность/удельный вес численности работников, включенных в 

резерв управленческих кадров, в общей численности работников 
  

  чел. 0 

  % 0,00 

1.39  

Численность/удельный вес численности работников, включенных в 

резерв управленческих кадров, выполнивших планы индивидуального 

развития за отчетный период в объеме более 90% 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

1.40  

Численность/удельный вес численности работников, включенных в 

резерв управленческих кадров, прошедших обучение в отчетный 

период 
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  чел. 0 

  % 0,00 

 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 

обеспечение 

 

№ п/п Показатель 2021 

2.1  
Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося (единиц) 
1 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося (единиц) 

28 

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 

  

  чел. 248 

  % 100,00 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося, кв. 

м 

4,34 

2.7  Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив, ед. 23 

2.8  
Количество интерактивных досок и приставок в образовательной 

организации, ед. 
12 

2.9  

Наличие специализированных кабинетов (библиотека, кабинеты 

технологий, оборудованные лабораторным оборудованием, учебные 

кабинеты по химии и физике 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 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

Да 

 

Раздел 4. Система организации воспитания и социализации обучающихся (Часть 1) 

 

№ п/п Показатель 2021 

4.1  
Наличие в утвержденной образовательной программе рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
Да 

4.2  
Является ли общеобразовательная организация инновационной 

пилотной площадкой: 
  

4.2.1  федерального уровня Нет 
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4.2.2  регионального уровня Нет 

4.2.3  муниципального уровня Нет 

4.3  

Является ли общеобразовательная организация инновационной 

пилотной площадкой по направлению «Воспитание и социализация 

обучающихся» в соответствии с приказом министерства образования 

Новосибирской области 

Нет 

4.6  
Наличие первичного отдела РДШ на базе общеобразовательной 

организации: 
Нет 

4.6.1  добровольческого отряда Нет 

4.6.2  эко-отряда Нет 

4.6.3  детского пресс-центра Да 

4.6.4  другое Да 

4.12  Наличие в общеобразовательной организации объединения ЮИД Да 

4.13  
Численность/удельный вес численности участников (членов) ЮИД, в 

общей численности обучающихся 
  

  чел. 20 

  % 8,06 

4.14  
Численность/удельный вес численности обучающихся принимавших 

участие в мероприятиях ЮИД: 
  

4.14.1  всероссийского уровня   

  чел. 20 

  % 8,06 

4.14.2  регионального уровня   

  чел. 0 

  % 0,00 

4.14.3  муниципального уровня   

  чел. 0 

  % 0,00 

4.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха, в общей 

численности обучающихся 

  

  чел. 248 

  % 100,00 

 

Раздел 4. Система организации воспитания и социализации обучающихся (Часть 2) 

 

№ п/п Показатель 2021 

4.23  

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

прошедших обучение по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, в общей численности педагогических 

работников 

 

  чел. 0 

  % 0,00 

4.24  Наличие методических объединений классных руководителей Да 

4.25  
Численность классных руководителей в общеобразовательной 

организации 
17 
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Раздел 5. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

№ п/п Показатель 2021 

5.1  Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Да 

5.2  

Обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ) 

Нет 

5.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов 
Нет 

5.4  
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для 

инвалидов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Да 

5.5  
Наличие сменных кресел-колясок для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Нет 

5.6  

Наличие специально оборудованных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья санитарно-гигиенических 

помещений 

Нет 

5.7  
Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 

деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе: 
Да 

5.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 
Нет 

5.7.2  

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

Нет 

5.7.3  
наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ зрению 

услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 
Нет 

5.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта организации для 

инвалидов по зрению 
Да 

5.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в здании и на прилегающей 

территории 

Нет 

5.9  
Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
Да 

5.10  
Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому 
Да 

 

Раздел 6. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

№ п/п Показатель 2021 

6.1  
Численность несовершеннолетних обучающихся в образовательной 

организации 
246 

6.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 
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  чел. 0 

  % 0,00 

6.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.4  
Численность/удельный вес численности обучающихся группы риска, 

в общей численности несовершеннолетних обучающихся 
  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.5  

Количество случаев отчисления/ перевода в другую организацию 

обучающихся, имеющих отклонения в поведении или проблемы в 

обучении 

0 

6.6  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, не посещающих занятия, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.7  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.8  Наличие в штате педагога психолога, в том числе Да 

6.8.1  должность занята Да 

6.8.2  должность вакантна Нет 

6.9  Наличие в штате социального педагога, в том числе Нет 

6.9.1  должность занята   

6.9.2  должность вакантна   

6.10  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.11  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в отчетном году 
0 

6.12  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в образовательных организациях в отчетном году 
0 

6.13  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, профилактическая работа с которыми не принесла 

результата, из них: 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.13.1  
совершили правонарушения, находясь на учете в образовательной 

организации 
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  чел. 0 

  % 0,00 

6.13.2  
совершили правонарушения, после снятия с учета в образовательной 

организации 
  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.13.3  
совершили преступления, находясь на учете в образовательной 

организации 
  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.15  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, не 

вовлеченных в различного рода деятельность, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

6.16  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, снятых с профилактического учета за отчетный год, в 

общей численности несовершеннолетних обучающихся 

  

  чел. 1 

  % 0,41 

Раздел 7. Показатели для оценки «социального благополучия» школы 

 

№ п/п Показатель 2021 

7.1  

Численность/удельный вес численности обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, в общей численности 

обучающихся 

 

  чел. 5 

  % 2,02 

7.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, обучающихся 

на русском языке меньше одного года, в общей численности 

обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

7.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся со 

специальными потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды), в общей 

численности обучающихся 

  

  чел. 29 

  % 11,69 

7.4  

Численность/удельный вес численности обучающихся 5-11 классов, 

которые обеспечены бесплатным обедом, в общей численности 

обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

7.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

воспитывающихся в неродной семье, в общей численности 

обучающихся 

  

  чел. 0 
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  % 0,00 

7.6  

Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых 

один/оба родителя являются безработными, в общей численности 

обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

7.7  

Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых 

один из родителей с высшим образованием, в общей численности 

обучающихся 

  

  чел. 248 

  % 100,00 

7.8  
Численность/удельный вес численности обучающихся из неполных 

семей, в общей численности обучающихся 
  

  чел. 29 

  % 11,69 

7.9  
Численность/удельный вес численности обучающихся из 

многодетных семей, в общей численности обучающихся 
  

  чел. 14 

  % 5,65 

7.10  

Численность/удельный вес численности обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении/ ведущих асоциальный 

образ жизни, в общей численности обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

7.11  
Численность/удельный вес численности обучающихся из 

малообеспеченных семей, в общей численности обучающихся 
  

  чел. 0 

  % 0,00 

7.15  

Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих 

в квартирах (домах) без благоустройства жилищных условий, в 

общей численности обучающихся 

  

  чел. 0 

  % 0,00 

 

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

которая соответствует установленным требованиям, и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют достаточную квалификацию и регулярно её повышают, это 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 


