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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об общеобразовательной организации 

Наименование ОО Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы (военвед) г. 

Зернограда 

(МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда) 

Руководитель  Осадчая Галина Николаевна 

Адрес организации 347740, Россия, Ростовская область, 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ерёмина, дом 17 

Телефон, факс 8 (863) 593-92-70 

Адрес электронной почты soshvoenved@mail.ru 

Сайт http://sosh16zernograd.ru/ 

Учредитель Муниципальное образование «Зерноградский 

район» 

Дата создания 1996 года на основании постановления 

Администрации Зерноградского района 

Ростовской области  от 30.12.1996г. № 595, 

как  Муниципальное образовательное учреждение 

средняя школа военного городка № 16 г. 

Зернограда. 

Лицензия от 28 мая 2012г. № 2461, серия 61 № 001504 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 23 апреля 2015 г. № 2532,  

серия 61АО1 № 0000721 

 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда расположена на территории военного 

городка. В школе обучается на 29.12.2018 512 учащихся, из них детей 

военнослужащих 104 человека. 399 (78 %) детей, проживающих на закрепленной к 

школе территории, посещают её, 126 обучающихся посещают другие школы 

города. Из них проживают в п. Кленовый 52 (10%) человека, в п. Комсомольский 45 

(8 %) человек, в п. Ракитное  – 24 (4%) человека. В эти поселки организован подвоз 

учащихся. 

СПМ от 0 до  18 лет 
 2016 2017 2018 

Всего проживающих в микрорайоне 964 810 880 

Обучаются в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда 

393 329 399 

Дошкольного возраста 331 343 319 

В других образовательных организациях 192 109 126 

НПО 6 4 11 

СПО 25 16 16 

ВУЗы 0 1 1 

Специализированные школы 17 8 7 



3 
 

 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также школа реализует общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

 

 
 

Наименование органа Функции  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство школой 

Управляющий совет  Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

Директор

•Контролирует 
работу и 
обеспечивает 
эффективное 
взаимодействие 
структурных 
подразделений 
организации, 
утверждает 
штатное 
расписание, 
отчетные 
документы 
организации, 
осуществляет 
общее руководство 
школой

Управляющи
й совет 

•Рассматривает 
вопросы развития 
образовательной 
организации;

•финансово-
хозяйственной 
деятельности

•материально-
технического 
обеспечения

Педагогически
й совет

•Осуществляет 
текущее 
руководство 
образовательной 
деятельностью 
школы, в том числе 
рассматривает 
вопросы:

•развития 
образовательной 
организации;

•регламентации 
образовательных 
отношений;

•разработки 
образовательных 
программ;

•выбора учебников, 
учебных пособий, 
средств обучения и 
воспитания

Общее 
собрание 

работников

- участвовать в 
разработке и 
принятии 
коллективного 
договора, правил 
внутреннего 
распорядка, 
изменений и 
дополнений к ним;

- принимать 
локальные акты, 
которые 
регламентируют 
деятельность 
образовательной 
организации и 
связаны с правами и 
обязанностями 
работников;
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воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса4 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил внутреннего распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию её 

работы и развитию материальной базы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано четыре 

предметных методических объединения (ШМО): 

 учителей начальных классов; 

 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей естественно-математического цикла; 

 учителей физкультуры, технологии, ОБЖ, музыки и искусства. 

 

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 и основного общего  образования, ФКГОС 

среднего (полного) образования, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами 

НОО http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/OOP_NOO.pdf и ООО 

http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/OOP_OOO__FGOS.pdf, образовательной программой 

СОО, включая учебные планы http://sosh16zernograd.ru/3-4.html, годовые календарные 

графики http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/GODOVOQ_KALENDARNYQ_GRAFIK_NA_2018-

2019_UCH_GOD(2).pdf, АООП http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/AOOP_NOO_ZPR_7_1.pdf и 

http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/AOOP_UO_8_1.pdf , расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10-11 – на 2-х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФКГОС 

среднего (полного) образования). 

В 2018 году школа являлась активным участником инновационных 

проектов. 

http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/OOP_NOO.pdf
http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/OOP_OOO__FGOS.pdf
http://sosh16zernograd.ru/3-4.html
http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/GODOVOQ_KALENDARNYQ_GRAFIK_NA_2018-2019_UCH_GOD(2).pdf
http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/GODOVOQ_KALENDARNYQ_GRAFIK_NA_2018-2019_UCH_GOD(2).pdf
http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/AOOP_NOO_ZPR_7_1.pdf
http://sosh16zernograd.ru/userfiles/files/AOOP_UO_8_1.pdf
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На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования в Ростовской области от 29.01.2016 № 36 МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда является пилотной площадкой по реализации проекта по 

здоровьесбережению с использованием инновационного диагностического 

аппарата АРМИС для контроля физиологических параметров, который 

предназначен для профилактических осмотров и мониторинга здоровья детей и 

взрослых в образовательных организациях. В соответствии с графиком 

обследований обучающихся на конец 2018 года произведено скринговое 

обследование обучающихся 1-11 классов в количестве 430 человек (96%). 

Разработана и утверждена на педагогическом совете от 30.05.2017 №7 

«Концепция здоровьесберегающей среды», Программа здоровьесбережения 

«Школа – территория здоровья». Осуществляется трансляция опыта:  на 

школьном сайте: http://sosh16zernograd.ru; выступление на родительских 

собраниях. 

 

 

 

В 2018 году МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  

приняла участие в проекте «Кибербезопасность в 

эпоху цифрового образования» 

 
 

В 2018 году МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда принимала участие в следующих 

конкурсах:   

 

- "Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций "Достижения образования" на основе 

многокомпонентного анализа" и стала лауреатом-победителем.  

- Национальная премия «Золотой фонд Российского образования» 

Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в Российском 

образовании» Диплом 1 степени в номинации Лучшая «Школа здоровья» -

2019 

 

 

http://sosh16zernograd.ru/
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Методическая деятельность: в 2018 году учитель ОДНКНР  Дробноход 

Анастасия Олеговна в номинации «Педагогический дебют». 

 
 

Воспитательная работа 

 

   В 2018 году школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились 

с участием обучающихся и их родителей. Проводились обучающие семинары для 

учителей по вопросам здорового образа жизни и вопросам диагностики 

неадекватного состояния обучающихся. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

Проведены классные часы, беседы в 1 -11 классах, посвящённые здоровому образу 

жизни, профилактике наркомании, потреблению ПАВ, токсикомании, курения, 

алкоголизма. 

 

Классные часы и беседы (по планам классных руководителей) 

Беседы: 

«Как не надо себя вести», «Вредные привычки. Я здоровье берегу», «Вредно ли 

курить?», «О вреде алкоголя», «Мы за здоровый образ жизни». 

Классные часы: 

«Вредные привычки и борьба с ними», «Полезны везде и всегда – солнце, воздух и 

вода!», «Курение - за и против», «Наркомания – что это?», «Правда об алкоголе», 

«Предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и профилактики вредных зависимостей для учащихся», «Курить или 

жить» 

Круглые столы по обсуждению проблем: 

 «Почему люди курят?», «Курильщики и окружающие люди» 

В каждом классе прошел урок здоровья. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

основных образовательных программ – личностных, метапредметных 

и предметных. Достигать планируемые результаты ООП ребенок может за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 
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Внеурочная деятельность 

Направление II полугодие  

2017-2018 года 

I полугодие 

 2017-2018 года 

Общеинтеллектуальное: 

 

 

 

1. «Умникам и Умницам" 

2. «Основы финансовой 

грамотности» 

3. «Занимательный 

английский язык» 

4. «Галилео» 

5. Шахматы 

1."Волшебная мастерская" 

2."В мире книг" 

"В мире интересного" 

3. "Основы финансовой 

грамотности" 

4. "Город мастеров" 

5. "Умникам и умницам" 

6. "Юный информатик" 

7. "Практическая информатика" 

8. Практическая математика 

9. Формирование здорового 

питания 

Социальное: 

 

1. «Домисолька» 

2. «Азбука общения» 

3. Хоровое пение 

4. «В школу с улыбкой» 

 

1. Шахматы 

2."Разговор о правильном 

питании" 

3."Формирование здорового 

питания" 

4. "ЮИД" 

5.Арт-студия "Мастер" 

6.Финансовая грамотность 

7. "В мире интересного" 

8."В мире прав" 

9."Школа лидера" 

10. ЮДП 

Общекультурное 

направление: 

 

1. «Мир сказок» 

2. «Умелые руки» 

3. «Мир оригами» 

4. «В мире интересного» 

5. «Формирование 

здорового питания» 

6. «Зеленая планета» 

7. «Юнкор» 

1.Театральная студия 

2.Домисолька 

3.Хоровое пение 

4.Хореография 

5."В мире интересного" 

6."Юннаты" 

7."Музейное дело" 

8. Студия современного танца 

9.Вокальная студия "Золотой 

голос" 

10.Мастерская "Настроение" 

11. Зеленая планета 

"Родной язык" 

Духовно-нравственное: 

 

1.«Доноведение» 

2. «ОДНКНМ» 

 

Спортивно-

оздоровительное: 

 

1. «Здоровейка» 

2. «Хореография» 

3. «Школа здоровья» 

4. «Подвижные игры» 

5. «Спортивный туризм» 

6. Настольный теннис 

1."Здоровейка" 

2. Хореография 

3.Студия современного танца 

4.Формирование здорового 

питания 

5.Подвижные игры 

6.Волейбол 

7. Настольный теннис 

8.Футбол 

 

 



8 
 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

1. Социально-педагогическое 

2. Военно-патриотическое 

3. Художественное 

4. Физкультурно-спортивное 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и их родителей, 

анализа дополнительного образования за 2017-2018 учебный год. 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием как в школе так и вне её (в 

школе обучающиеся могут посещать по несколько кружков): 

 

 

 

За истекший период 2018 года наиболее эффективным показало себя 

спортивно-оздоровительное направление:  

1 место – 17 

2 место – 6 

3 место - 8 

В рамках кружков спортивно-оздоровительного направления проходит 

подготовка к таким мероприятиям как: «Орленок», соревнования, пожарно-

прикладной спорт, легкоатлетические эстафеты, «Школа безопасности». 

Программы социально-педагогической направленности «Волонтерское 

движение» и «Юный корреспондент»  способствовали накоплению нового 

положительного опыта в процессе взаимодействия обучающихся друг с другом, 

способствовали познанию  своих внутренних психологических характеристик. 

Художественное  направление представлено «Школой ораторского 

мастерства» и кружком «Живопись». Занятия в этом направлении обладают еще 

и общеоздоровительным эффектом. Ребята готовят танцевальные номера на 

каждый праздник. Также в школе действует кружок «Юный корреспондент». В  

рамках этого кружка с 2017 года выходит школьная газета «Школьный бум». 

Программа «Юный патриот»» способствует сплочению коллектива и умению 

мыслить толерантно, содействует воспитанию гражданственности, любви к 

Родине. 

 

289
292 посещают в школе

посещают вне школы
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Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях и конкурсах (за 2018 год) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

(в соответствии со 

Стратегией развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года) К
о
ли

ч
ес

т
во

 

м
ер

о
п
р
и
я
т

и
й

 

К
о
ли

ч
ес

т
во

  

уч
а

ст
н
и
к
о
в 

Результативность 

Муниципальный 

уровень 

победители - … 

призеры - ... 

Региональный 

уровень 

победители - … 

призеры - ... 

Всероссийский 

уровень 

победители - … 

призеры - ... 

1 Патриотическое 

воспитание 

84 503 победители – 2 

призеры - 4 

победители –0 

призеры -0 

победители -0 

призеры -3 

2 Духовное и нравственное 

воспитание 

43 275 победители –5 

призеры -14 

победители –0 

призеры -0 

победители -0 

призеры -0 

3 Семейное воспитание 12 190 победители – 0 

призеры -2 

победители –0 

призеры -0 

победители -0 

призеры -0 

4 Гражданское воспитание 29 377 победители – 1 

призеры -3 

победители –0 

призеры -0 

победители -4 

призеры -0 

5 Популяризация научных 

знаний среди детей 

5 149 победители – 1 

призеры - 3 

победители –0 

призеры -0 

победители -0 

призеры -0 

6 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

67 130 победители – 17 

призеры -13 

победители –0 

призеры -1 

победители -0 

призеры -0 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

24 284 победители – 1 

призеры - 3 

победители –0 

призеры -0 

победители -0 

призеры -0 

8 Экологическое воспитание 12 480 победители – 0 

призеры - 2 

победители –0 

призеры -0 

победители -1 

призеры -0 

 

В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в работе 

с одаренными, способными и высокомотивированными обучающимися. 

Результатом этой деятельности являются достижения обучающихся школы: 

призовые места в предметных олимпиадах муниципального и регионального 

уровня. Результативность участия обучающихся  в  муниципальном и 

региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников отражена в 

диаграммах. 

Победители и призеры ВсОШ 
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Участники ВсОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и качество подготовки 
№ п/п Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018-2019– на конец 2018 

года), в том числе: 

450 484 514 

Начальная школа 187 199 217 

Основная школа 232 238 249 

Средняя  школа 31 47 48 

2 количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

1 0 0 

Начальная школа 0 0 0 

Основная школа 1 0 0 

Средняя  школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата 0 0 0 

об основном общем образовании 0 0 0 

О среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

4 3 0 

основная школа 3 1 0 

средняя школа 1 2 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растёт количество обучающихся школы. 
 

Профильное обучение.  

В 2018 -2019 учебном году на уровне среднего общего образования  в школе 

профильное обучение - социально-экономический профиль. Профильные предметы 

обществознание, история, право и  экономика. 

 
№ 

п/п 

Социально-

экономический 

профиль 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

количество детей в классе 

1 10 класс 17 28 23 

2 11 класс 14 19 25 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году. 
Классы Всего 

обучающихся 
Из них успевают Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во на 

5 

на 

4 и 5 

КО всего % всего % 

2 49 49 11 20 67% 0 0 0 0 

3 54 54 5 26 60% 0 0 0 0 

4 48 48 8 21 61% 0 0 0 0 

Итого 151 151 24(16%) 67(44%) 63% 0 0 0 0 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами 

освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент обучающихся, 

окончивших на 5, вырос на 3%, процент обучающихся окончивших и 4 и 5 снизился 

на 5% (в 2017 году: на 5-13%, на 4 и 5- 49%). 

Результаты  освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году. 
Классы Всего 

обучающих

ся 

Из них успевают Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во на 

5 

на  

4 и 5 
КО всего % всего % 

5 52 52 7 16 46% 0 0 0 0 

6 45 45 3 16 47% 0 0 0 0 

7 39 39 3 17 53% 0 0 0 0 

8 53 53 5 11 30% 0 0 0 0 

9 60 60 3 14 31% 0 0 0 0 

Итого 249 249 21(8%) 74(30%) 40% 0 0 0 0 

 

67

60

61

2-е классы

3-е классы

4-е классы
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46

47

53

30

31
5-е классы

6-е классы

7-е классы

8-е классы

9-е классы

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами 

освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент обучающихся, 

процент окончивших на 5 вырос на 1%,  процент окончивших на 4 и 5  снизился на 

1% (в 2017 году:  на 5-7%, на 4 и 5- 31%). 

 

Результаты  освоения обучающимися программ СОО  обучающимися 10-

11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году. 

 
Классы Всего 

обучающи

хся 

Из них успевают Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во на 

5 

на 

4 и 5 

КО всего % всего % 

10 23 23 1 8 39% 0 0 0 0 

11 25 25 1 10 44% 0 0 0 0 

Итого 48 48 2(4%) 18(38%) 42% 0 0 0 0 

 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами 

освоения обучающимися  программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году,  то можно отметить, что процент обучающихся, 

процент окончивших на 5 вырос на 2%,  процент окончивших на  4 и 5 вырос на 

21% (в 2017 году: на 5 - 2%, на 4 и 5- 17%). 
 

39

44 10 класс

11 класс
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3%

97%

НОО

Обучающиеся по 
АООП

Остальные дети

2%

98%

ООО

Обучающиеся по 
АООП

Остальные дети

Обучающиеся по ООП  в 2018г. 

Направления допобразования, которые осваивали ученики 

в 2016–2018 гг. 

 

 

Результаты ГИА в  форме ОГЭ выпускников 9-х классов. 

 

2016 2017 2018 

  всего  "5" "4" "3" "2" КО всего  "5" "4" "3" "2" КО всего «5» «4» «3» «2» КО 

математика 37(39) 1 13 23 0 35 41 1 33 7 0 83 41 4 24 13 0 68 

Филологи
я (раннее 
обучение 
английск

ому 
языку)

Углублен
ное  

изучение 
разделов:  
«лексиче

ская 
сторона 
речи» 
курса 

английск
ого языка

Програм
мы 

социальн
о-

педагогич
еской 

направле
нности 

(занятия с 
логопедо

м)

Углублен
ное  

изучение 
разделов:  
«фонетик

а», 
«лексика 

и 
фразеоло

гия», 
«морфем

ика  и 
словообр
азование

», …

Решение 
задач 

повышен
ной 

трудност
и по 

разделам 
«алгебра 
и начала  
математи
ческого 

анализа»

«Решени
е задач 

повышен
ной 

трудност
и по  

разделам 
«алгебра

», 
«геометр
ия» курса 
математи

ки»

Решение 
задач 

повышен
ной 

трудност
и по 

разделам 
«механик

а» 
«молекул

ярная 
физика», 
«термоди
намика»,  

курс …

Програм
мы 

туристско
-

краеведч
еской 

направле
нности 

(«Решени
е и 

анализ 
теоритич
еских и 

практиче
ских …

Бальные 
танцы

Углублен
ное 

изучение 
разделов: 
«Человек 

и 
общество

», 
«Духовна

я 
культура»

, 
«Эконом

ика» 
курса …

2016 29 30 5 64 13 50 33 0 0 0

2017 73 23 9 71 24 53 38 0 0 0

2018 120 22 15 66 31 19 27 23 19 16

0

20

40

60

80

100

120

140
Платные образовательные услуги
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русский язык 37 11 16 10 0 43 41(42) 15 17 10 2 71 41 11 17 13 0 68 

обществозн 33 0 5 23 5 15 34 (25) 4 18 10 2 65 40 5 19 16 0 60 

география 24 1 2 10 11 12,5 26 0 5 21 0 19 23 7 10 5 1 74 

биология 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 50 0      

история 5 0 0 1 4 0 2 0 1 1 0 50 0      

физика 3 0 0 3 0 0 3 0 1 2 0 33 0      

химия 2 0 1 0 1 50 2 0 1 1 0 50 1 1 0 0 0 100 

информатика 5 0 1 1 3 20 2 0 1 1 0 50 10 1 1 8 0 25 

литература       7 4 2 1 0 86 6 3 0 2 1 50 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

43%
35%

71%

83%

68% 68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

русский яз. математика русский яз. математика русский яз. математика

2015-2016 2016-2017 2017-2018

УО, % КО %
 

 

На протяжении трех лет наблюдался скачкообразный рост относительной 

успеваемости по математике с 35% (2015-16), 83% (2016-17) до 68% (2017-18). 

Это может быть объяснено усилением контроля за подготовкой учащихся к 

ОГЭ, совершенствованием системы подготовки к экзаменам. 

Повышение качественной успеваемости на 33% (составила 68%) по 

математике, на 25% (составила68%) по русскому языку  связано с 

целенаправленной систематической работой учителей математики и русского 

языка, направленной на подготовку к ОГЭ. 

Наиболее популярны учебным предметом по выбору выпускников 9-х классов 

является обществознание (сдавало99% выпускников) и по географии (сдавало 56% 

выпускников). 24%  выпускников выбрали информатику, 15% -  литературу.  

Наиболее мотивированными оказались обучающиеся, выбравшие ОГЭ по 

географии.  Качественная  успеваемость по итогам экзамена на высоком уровне - 

74%. 

Критические результаты ОГЭ оказались по информатике:  качество знаний 

25%. Это говорит об отсутствии положительной учебной мотивации у 

выпускников, выбравших информатику, недостаточной сформированности  или 

отсутствии системы подготовки обучающихся к ОГЭ по информатике. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
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На окончание 2017/2018 учебного года в 11 классе обучалось 19 учащихся. Все 

выпускники были допущены к ГИА по программам среднего общего образования и 

успешно прошли ее, получив аттестат о среднем общем образовании, три из них – 

с отличием. 

Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов на 

протяжении пяти лет составляет 100%. 

Главным достижением итоговой аттестации выпускников 11 классов 

является стабильный показатель 0% выпускников, получивших справки 

установленного образца, отсутствие выпускников, проходивших повторную 

аттестацию. На протяжении пяти лет 100% выпускников осваивают 

образовательную программу среднего общего образования. 

 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ . 
предмет кол-во уч-ся количество набранных баллов 

  100-80 79-60 59-40 Не переступили порог 

История 4 0 1 0 1 

Обществознание 8 0 1 1 5 

Биология 2 0 1 0 1 

Физика 9 0 0 1 2 

Химия 1 0 1 0 0 

Информатика и ИКТ 3 0 0 3 0 

Английский  язык 1 0 1 0 0 

Математика 19 0 0 0 0 

Математика (профиль) 13 0 0 5 3 

Русский язык 19 3 13 3 0 

География 1 0 0 0 0 

Литература 2 0 0 2 0 

 

Результаты ЕГЭ за 3 года. 

2016 2017 2018 

 

в
се

го
 

сд
ав

ал
о
 

С
р
. 

б
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л
 

Н
е 

п
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. 

п
о
р
о
г 

 

в
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сд
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о
 

С
р
. 
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. 

п
о
р
о
г 

 в
се

го
 

сд
ав

ал
о
 

С
р
. 

б
ал

л
 

Н
е 

п
ер

. 

п
о
р
о
г 

 

Русс.язык 26(23) 68,8 0 Русс.язык 14 68 0 19 68 0 

Математ.пр 26 45,1 1 Математ. пр 8 29 3 13 36 3 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

73%

82%

67%

100%

68%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

русский яз. математика русский яз. математика русский яз. математика

2014-2015 2015-2016 2016-2017

УО, % Ср.балл
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Математ. Б 23 16 0 Математ. Б 14 15 0 19 0 0 

Физика 9 48 0 Физика 2 40 0 9 41 2 

Общество 13 51,3 2 Общество 9 56 2 8 40 5 

Химия 3 83 0 Химия 2 54 0 1 78 0 

Информатика 0 0 0 Информатика 0 0 0 3 46 0 

Биология 8 43 4 Биология 2 54 0 2 52 1 

Англ.язык 4 56 0 Англ.язык 1 53 0 1 71 0 

Литература 2 52,5 0 Литература 0 0 0 2 50 0 

История 0 0 0 История 0 0 0 4 44 1 

 

Отрицательным итогом сдачи обязательных ЕГЭ на протяжении трех лет 

является тот факт, что отдельные выпускники 11-х классов «не преодолевают 

пороги» по математике профиль (1 выпускник в 2015-16, 3 выпускника в 2016-17, 3 

выпускника в 2017-18,), по обществознанию (2 выпускника в 2015-16, 2 выпускника 

в 2016-17, 5 выпускников в 2017-18).  Это объясняется тем, что обучающиеся не 

посещали консультации по подготовке к ГИА, но решили попробовать сдать 

экзамен без подготовки.  В 2018 году наблюдается  стабильность среднего 

тестового балла по русскому языку (на 68 баллов). 

Наибольшей популярностью среди выпускников 11-х классов для сдачи ЕГЭ по 

выбору является обществознание, ЕГЭ по обществознанию в 2016 году сдавали 

50% выпускников, в 2017 году  - 64%., в 2018 году – 42%.  Далее предметы по 

уровню востребованности располагаются  следующим образом: физика (47%), 

история (21%), информатика(16%), биология, литература (11%), английский 

язык, химия (5%). 

Наблюдался рост среднего тестового балла по английскому языку на 14. 

Значительное снижение среднего тестового балла наблюдается по 

обществознанию. 

В 2018 году пять учеников не набрали минимальное количество баллов на ЕГЭ 

по обществознанию, трое выпускников не набрали минимальное количество баллов 

на ЕГЭ по математике - профильный уровень. Учителям необходимо детально 

проанализировать результаты ЕГЭ, пересмотреть свою систему подготовки к 

ЕГЭ, скорректировать работу с учащимися и их родителями. 

Награждены медалями «За особые успехи в учении» и «За особые успехи 

выпускнику Дона» -2 выпускницы. (Панина Яна, Оголь Мария). 

Результаты всероссийских проверочных работ, национальных исследований 

качества образования, региональных исследований качества образования 

  
2016-2017 уч. год. 

Наименование 

оценочной 

процедуры 

Класс Предмет Количество 

обучающих

ся 

принимавш

их участие 

в работе 

Количество 

обучающихся 

справившихся 

с работой 

Количество 

обучающихся 

написавших 

работу на «4» и 

«5» баллов 

Количество 

обучающихся 

написавших 

работу на 

неудовлетвор

ительную 

отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ВПР 4 Русский язык 44 43 98 38 86 1 2 

ВПР 4 Математика 44 43 98 36 82 1 2 

ВПР 4 Окружающий 

мир 

44 44 100 29 66 0 0 

ВПР 5 Русский язык 36 30 83 13 36 6 17 
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ВПР 5 Математика 36 36 100 19 50 0 0 

ВПР 5 Биология 35 35 100 16 46 0 0 

ВПР 5 История 36 36 100 32 89 0 0 

ВПР 11 Физика 11 11 100 9 82 0 0 

ВПР 11 История 13 13 100 12 92 0 0 

ВПР 11 Биология 11 11 100 8 73 0 0 

 

2017-2018 уч. год. 

 
Наименование 

оценочной 

процедуры 

Класс Предмет Количество 

обучающих

ся 

принимавш

их участие 

в работе 

Количество 

обучающихся 

справившихся 

с работой 

Количество 

обучающихся 

написавших 

работу на «4» и 

«5» баллов 

Количество 

обучающихся 

написавших 

работу на 

неудовлетвор

ительную 

отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ВПР 2 Русский язык 53 52 98 43 81 1 2 

ВПР 4 Русский язык 39 39 100 25 64 0 0 

ВПР 4 Математика 38 37 97 31 82 1 3 

ВПР 4 Окружающий 

мир 

36 36 100 32 89 0 0 

ВПР 5 Русский язык 39 38 97 16 41 1 3 

ВПР 5 Математика 41 37 90 15 37 4 10 

ВПР 5 Биология 44 44 100 30 68 0 0 

ВПР 5 История 43 42 98 21 49 1 2 

ВПР 6 Математика 35 32 91 12 34 3 9 

ВПР 6 Русский язык 32 31 97 14 44 1 3 

ВПР 6 Биология 34 34 100 17 50 0 0 

ВПР 6 География 30 28 93 17 57 2 7 

ВПР 11 История 16 16 100 12 75 0 0 

 

Результаты внешней экспертизы учебных достижений обучающихся  

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 
(наименование образовательной организации, территория) 

 
Класс Предмет Кол-во 

обучаю

щихся 

выполня

вших 

задание  

Успеваемость 

(%) 

«4» и «5» 

(%) 

Средний балл 

полугодо

вая 

эксперт

ная 

полугодо

вая 

эксперт

ная 

полугодо

вая 

эксперт

ная 

3а+3б математика 42 100 100 74 71 3,9 3,8 

3а+3б русский 

язык 

42 100 95 74 66 3,9 3,8 

7а+7б алгебра 48 100 100 44 20 3,6 3,3 

7а+7б история 50 100 100 62 54 3,9 3,6 

8а+8б англ.яз. 55 100 91 46 44 3.7 3.5 

8а+8б химия 61 100 100 66 61 3.9 3.8 

10 обществозн. 28 100 100 68 66 3,8 3,8 

10 русск.яз. 28 100 100 68 61 3,6 3,4 
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Востребованность выпускников 

 

 Основная школа                                  Средняя школа 
 

 

 

 

В 2018 году  стабильно число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в своей школе. Половина от общего количества выпускников основной 

школы поступили в СПО, т. к. определились с выбором своей дальнейшей 

деятельности. Традиционно малое количество детей (1 чел) переходят в другие ОО, 

т к выбирают другой профиль.  Также  выпускники 11 класса успешно  поступили 

в ВУЗы, из них 16% продолжили обучение в соответствии с профилем. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования.  По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных результатов также на среднем уровне. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в школе, - 79%, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательной деятельностью, - 86%. 
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Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

всего Перешли 

в 10 класс 

школы 

Перешли 

в 10 

класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

СПО 

всег

о 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступ

или в 

СПО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

2016  39 16 3 19 23 19 4 0 1 

2017 42 22 3 18 14 9 3 0 1 

2018 41 19 1 21 19 12 7 0 0 
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V. Оценка кадрового потенциала 

 

На период самообследования в школе работают 32 педагога, из них 1 человек 

– внешний совместитель. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями школы и требованиям 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. 

Наш педагогический коллектив находится в постоянном творческом поиске: 

внедряются инновации в образовательную деятельность, применяется личностно-

ориентированный подход с основой на дифференциацию в 

обучении,  информационные технологии. Школа стремится добиться новой 

модели выпускника - человека образованного, умеющего самостоятельно 

добывать знания и эффективно применять их в практической деятельности. 
 

 

 

Из 42 педагогических работников имеют высшее профессиональное образование 

—  32 человека (76%), среднее специальное образование — 10 человек (24%); 

 

Аттестация учителей 

 Важно, чтобы профессиональный рост руководящих и педагогических кадров  

был  системным и постоянным  процессом.  В решении данного вопроса 

существенную роль играет аттестация педагогических кадров, которая является 

составной частью повышения квалификации. Она предполагает повышение 

профессиональной компетентности руководителей, педагогов, развитие  их 

творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную 

оценку результатов педагогического труда.  

На сегодняшний день аттестовано  79% педагогов: из 42 педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию имеют 13 (31%) 

человек, первую - 10 (24%) человек, соответствуют занимаемой должности – 10 

(24%) человек. 

32

10

Образование педагогических работников

Высшее педагогиеское

Среднее 
профессиональное 
педагогическое
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В 2018 году аттестацию прошли 6  человек на высшую квалификационную 

категорию.  Профессиональный уровень отражен на диаграмме. 

 

Курсы повышения квалификации 

Реалии современной жизни таковы, что учителю для того, чтобы 

соответствовать современным требованиям, необходимо непрерывное 

педагогическое обучение. Учителя нашей школы регулярно повышают свою 

квалификацию. 

Наряду с традиционными формами обучения педагогические работники все 

активнее используют дистанционную форму обучения, участие в  вебинарах. Это 

позволяет каждому педагогу самостоятельно выстроить образовательную 

траекторию, которая наиболее полно соответствует его профессиональным 

потребностям.  

Курсы повышения квалификации в 2018 учебном году прошли 41 человек 

Год 2018 

Администрация 2  (5%) 

Предметные 5 (12%) 

ФГОС: 15 (37%) 

ИКТ: 1 (2%) 

Внеурочная деятельность 3 (8%) 

ОВЗ 9 (22%) 

Оказание первой медицинской помощи 1 (2%) 

ГИА 5 (12%) 
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На период самообследования в школе работают  42 педагога, из них 5 – 

внутренних совместителей, 1 внешний совместитель. Школа укомплектована 

педагогическими кадрами на 100%. 

 12 учителей имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания. 

Стаж педагогической работы: 

от 0-3 лет – 4 (10%); от 4-5 лет  - 2 (5%); от 6-10 лет – 7 (17%); от 10-25 лет  -

12(29%); свыше 25 лет -  16 (39%). 

 

 

Количественный анализ кадрового обеспечения показывает, что происходит 

увеличение количества педагогов, имеющих стаж от 10 до 25 лет. Сохраняется 

тенденция преобладания педагогов, имеющих стаж свыше 25 лет. 

 

 

Средний возраст учителей по школе составляет 46 лет.  Из них: мужчин – 

3, женщин – 29. 

Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным 

для функционирования и развития школы, хотя приток молодых учителей 

необходим. Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового 

потенциала сочетается с тенденцией сохранения в составе педколлектива зрелых 

педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта 

молодым педагогам. 

Звания и награды 

4 2 7
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14

Педагогический стаж

от 0-3 лет

от 4-5 лет

от 6-10 лет

от 10 -25 лет
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19%
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40-55 года

37%
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22%

Возраст педагогических 
работников
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Награды Количество 

 педагогов 

Ф.И.О педагогов 

Отличник народного 

просвещения 

2 Тоцкая Надежда Николаевна – социальный педагог; 

Таран Вячеслав Николаевич – учитель физической 

культуры 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования РФ" 

3 Могилева Людмила Алексеевна – учитель начальных 

классов; 

Харченко Людмила Витальевна - учитель химии; 

Черкасова Лариса Анатольевна – учитель русского языка 

и литературы 

Грамота Министерства 

образования и науки 

5 Могилева Людмила Алексеевна – учитель начальных 

классов; 

Майкова Людмила Алексеевна – учитель начальных 

классов; 

Харченко Людмила Витальевна - учитель химии; 

Черкасова Лариса Анатольевна – учитель русского языка 

и литературы; 

Кравченко Светлана Ивановна  - учитель географии 

Благодарственное 

письмо Министерства 

общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

2 Мироненко Игорь Александрович – учитель физической 

культуры (2014, 2017); 

Черкасова Лариса Анатольевна – учитель русского языка 

и литературы. 

 

 

Педагоги - победители в конкурсах 
Год Название конкурса Количество победителей и 

призеров 

2016 Лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель 

года -2017» 

1  Качан Ю.Н. – учитель 

начальных классов 

2017 Лауреаты муниципального этапа конкурса 

«Учитель года -2017» 

3   Сидоренко М.Н.- учитель 

начальных классов; 

Максимова А.Д. – учитель 

английского языка; 

Рожкова О.В. – педагог-

психолог 

2017 Призер  муниципального этапа областного конкурса 

«За успехи в воспитании» 

1   Гурова А.В. -  классный 

рук. 10 класса, учитель 

физики 

2018 Участник муниципального этапа ПНПО 1    Мироненко М.А. – 

учитель физической 

культуры 

2018 Участник заочного этапа регионального конкурса 

«Учитель Дона  -2018» в номинации «Педагог – 

психолог» 

1  Рожкова О.В. – педагог – 

психолог. 

2018 Лауреаты муниципального этапа конкурса 

«Учитель года -2018» в номинации «Педагогический 

дебют» 

1 Дробноход А. О. – учитель 

ОРКСЭ 

2018 Участник  муниципального этапа областного 

конкурса «За успехи в воспитании» 

1   Гурова А.В. -  классный 

рук. 11 класса, учитель 

физики 

 
Оценивая кадровое обеспечение МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 
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 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педработников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Объём фонда библиотеки — 14 596 экземпляра / 12177 комплектов 

Содержание фонда  Количество 

экземпляров 

Количество 

комплектов 

Учебники 9929 8234 

Художественная литература 2603 2603 

Учебно-методическая литература 254 254 

Справочно-библиографические издания  902 902 

Периодические издания 908 184 

 

Число пользователей — 553 чел., в т. ч. обучающихся — 514 чел. 

Книгообеспеченность (без учёта учебников) — 9,1 экз. в среднем приходится на 1 

читателя 

Книговыдача (без учёта учебников) — 10034 экз. выдано за год 

Обращаемость (без учёта учебников) — 2,2 раза в среднем книга выдавалась за 

год 

Посещаемость —  17 посещений в среднем приходится на 1 читателя в год 

Читаемость — 19 книг, выдано 1  читателю в год. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе оборудованы 32  учебных кабинета, 29 

из них оснащены современной мультимедийной техникой и три из них 

интерактивными досками: 
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В том числе: 

 Кабинет физики; 

 Кабинет химии; 

 Цифровая лаборатория; 

 Кабинет географии; 

 Компьютерный класс; 

 Кабинет биологии; 

 Кабинеты  начальных классов; 

 Кабинет дополнительного образования (шахматы); 

 Актовый зал; 

 Библиотека. 
 

Обеспеченность школы компьютерной и оргтехникой 
 

 
 

На втором этаже школы оборудованы 2 музея: музей донского казачества и 

музей военно-исторический.  

В школе имеются: столовая, тренажерный и спортивный залы, тир, зал 

хореографии.   

Спортивная площадка оснащенная: беговой дорожкой, мини футбольное 

поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, яма для прыжков в длину, 

лабиринт, перекладины и др.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 
 

N п/п Показатели Значение показателей Единица 

измерения 

 2017 2018 +/- 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся  484 514 +30 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 199 217 +18 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

 238 249 +11 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

 47 48 +1 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 186/38% 206/40% +20/2% человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 4 3,9 -0,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 3,8 3,9 +0,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 68 68 - балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 85% 4/36  балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 0 - человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

 0 0 - человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 0 - человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

 0 0 - человек/% 
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единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 2/5% 0 -2/5% человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

 0 0 0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 1/ 2,4% 1/ 2,4% - человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 3/ 21% 2/ 11% -1/10% человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 356/74% 503/98% +147/+24

% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 282/59% 327/64% +45/+5% человек/% 

1.19.1 Регионального уровня  80/17% 89/17% +9/- человек/% 

1.19.2 Федерального уровня  65/14% 10/5% -55/9% человек/% 

1.19.3 Международного уровня  1/0,2% 0/0 -1/-0,2% человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 0/0% 0/0% - человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

 47/10% 48/9% +1/-1% человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

 0/0% 0/0% - человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

 0/0% 0/0% - человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

 32/100% 42/100% +10/- человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

 29/91% 32/76% +3/-15% человек/% 
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образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 27/84% 30/71% +3/-13% человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 3/9% 10/24% - человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 3/9% 10/24% - человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 21/66% 33/79% +12/+13

% 

человек/% 

1.29.1 Высшая  15/47% 13/31% -2/-16% человек/% 

1.29.2 Первая  6/19% 10/24% +4/+5% человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 19/59% 20/47% +1/-3% человек/% 

1.30.1 До 5 лет  6/19% 6/14% -/-5% человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет  13/40% 14/33% +1/-7% человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 7/22% 8/19% +1/-3% человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 17/53% 9/22% -8/31% человек/% 

1.33 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 

 37/100% 42/100% +5/- человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

 35/95% 15/37% -20/-58% человек/% 
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федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 0,16 0,15 -0,01 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 19 19 - единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 Нет Нет  - да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да Да  - да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 да Да  - да/нет 

2.4.2 С медиатекой  нет Нет  - да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 да Да  - да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

 Да Да  - да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

 Да Да  - да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 484/100% 514/100% +30/- человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 22,83 22,83 - кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объёме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда укомлектована достаточным 

количеством педагогических работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 


