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I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

98» городского округа Самара 

Краткое наименование в 

соответствии с Уставом: 

МБОУ Школа № 98 г.о. Самара  

Тип: Общеобразовательное учреждение 

Лицензия Министерства 

образования и науки Самарской 

области: 

63Л01 № 0002807, №7074, от 03 марта 2017 г. 

срок действия: бессрочно 

Государственная аккредитация 

Министерства образования и 

науки 

Самарской области 

Свидетельство: 63А01 №0000890 от 27.04.2017 

Форма образования: Образовательная организация реализует 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, адаптированные образовательные 

программы 

Форма обучения: Очная.  

(Для учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, на основании медицинских справок и 

личных заявлений родителей организовано 

индивидуальное обучение). 

Адрес школы: 443050, г. Самара, ул. Транзитная,111 

Контактные телефоны: (846)9312943 

Е-mail:   MOU98@yandex.ru 

Web: school98sam.ru 

Деятельность Школы строится на принципах общедоступности образования, его 

гуманистического и светского характера, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности, воспитания у обучающихся гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.  

 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. Допускается сочетание различных 



форм получения образования и форм обучения. 

Школа расположена в густонаселѐнном районе посѐлка Зубчаниновка, на окраине 

мегаполиса городского округа Самара. По социальному составу, культурному, 

этническому уровню и образовательным потребностям население его очень разнородно. У 

нас  обучаются дети 12 национальностей:  русские, татары, мордва, башкиры, украинцы, 

казахи, таджики, узбеки, чуваши, цыгане, армяне, азербайджанцы.  Достаточная 

удалѐнность культурных, политических центров города создает проблемный 

микросоциум, делает необходимой работу школы в условиях сложной полиэтнической 

среды и большого количества социальных проблем: миграция населения из стран 

ближнего зарубежья, низкий культурный уровень вынужденных мигрантов, снижение 

жизненного уровня семей учащихся. За 81 год работы МБОУ Школа № 98 стала ядром 

диалога разных традиций и культур, сохранила принципы возрождения духовных 

ценностей и передачи их последующим поколениям. Школа активно работает над 

созданием единой системы социально-педагогического комплекса (Школа - 

социокультурный центр). 

Школа подключена к сети «Интернет», имеет свой сайт, электронную почту, 

школьную газету, школьное радио. 

Идѐт постоянный процесс накопления информации и материалов по различным 

направлениям деятельности. 

Делопроизводство ведѐтся в электронном варианте. 

 

II. Система управления образовательной организацией. 

Органы управления, действующие в Школе 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления Школой являются Общее 

собрание работников Школы, Совет Школы, Педагогический совет Школы.  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

-определяет стратегию образовательного процесса; 

-обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов 

содержания образования, образовательных программ, форм, 

методов учебно- 

воспитательного процесса и способов их реализации; 



-рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических 

работников на присвоение им специальных званий; 

-принимает решение о формах и сроках проведения в данном 

календарном году промежуточной аттестации; 

-принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося 

принимает решение о его оставлении на повторное обучение или 

продолжении обучения в форме семейного образования 

(самообразования) на основании заявления родителей (законных 

представителей); 

-принимает решение об исключении из Школы обучающихся, 

достигших установленного законодательством возраста, за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения настоящего Устава; 

-обсуждает годовой календарный учебный график, а также 

подводит итоги прошедшего учебного года; 

-обсуждает и принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие отдельные вопросы образовательной 

деятельности Школы. 

Общее собрание 

работников 

-принимает Правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

-заключает Коллективный договор; 

-заслушивает ежегодный отчет директора Школы о выполнении 

Коллективного договора; 

-определяет численность и срок полномочий Комиссии по 

трудовым спорам Школы, избирает ее членов; 

-рассматривает спорные и конфликтные ситуации, касающиеся 

отношений между работниками Школы; 

-рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

законодательства о труде работниками Школы, органами 

управления Школой, а также положений Коллективного договора 

между Школой и работниками Школы; 

-рассматривает вопросы, касающиеся улучшения условий труда 

работников Школы; 

-представляет педагогических и других работников к различным 



видам поощрений; 

-выдвигает коллективные требования работников Школы и 

избирает полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

-избирает представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Школы прямым 

открытым голосованием. 

Совет Школы -решает важнейшие вопросы деятельности Школы: определяет 

основные направления и перспективы развития, определяет 

принципы распределения средств на текущий период; 

-утверждает программу развития Школы; 

-выступает с инициативой и поддержкой общественной 

инициативы по совершенствованию образовательного и 

воспитательного процесса; 

-определяет пути взаимодействия Школы с научными и 

творческими организациями для создания условий всестороннего 

развития обучающихся и профессионального роста педагогов; 

-согласует годовой календарный учебный график; 

-рассматривает вопросы укрепления и развития материально-

технической базы, привлечения дополнительных финансовых 

средств; 

-участвует в формировании сметы доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности; 

-согласует перечень и тарифы платных образовательных услуг, 

контролирует качество данных услуг; 

-заслушивает отчет о работе директора Школы, в том числе о 

расходовании внебюджетных средств; 

-согласует критерии распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогов; 

-контролирует организацию питания и медицинского 

обслуживания, утверждает списки учащихся для предоставления 

им бесплатного питания; 

-согласует передачу в аренду имущества Школы;  

-принимает локальные акты, регламентирующие деятельность 

Школы, не являющуюся образовательной; 



-иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы 

действующим законодательством, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Школы. 

 

Деятельность каждого органа регламентирована Уставом и соответствующим 

локальным актом. 

В Школе работает педагог - психолог от ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр», социальный педагог.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

- учителей начальных классов; 

- естественно-научных предметов; 

- гуманитарных предметов. 

В целях учѐта мнения обучающихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся) в Школе действуют Совет старшеклассников и 

Совет родителей. 

 

 III. Оценка  образовательной деятельности 

      Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(с 01.09.2019г), СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

 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 с 

01.09.2019г на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО), 10-11 классов на 2-летний 

нормативный срок освоения федерального компонента государственной образовательной 

программы среднего образования (реализация ФК ГОС). 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2020 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 (законных представителей). 

Проведены обучающие семинары для учителей со специалистами ГКУ СО 

«КЦСОН Самарского округа» по вопросам работы с обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

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: 

- выступление агитбригад, проведение школьного фестиваля «Мы выбираем жизнь»; 

- участие в конкурсе социальных плакатов «Мы против курения»; 

- проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

- книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

- лекции с участием сотрудников МВД; 

- социально-значимое мероприятие «Жизнь без никотина»; 

- акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы нашей школы. Значимыми для учащихся  и педагогов стали 

мероприятия: 

 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне»; 

 Участие в Диктанте Победы; 

 Участие в городской социально-значимой акции «Георгиевская ленточка»; 

 Участие в районном патриотическом конкурсе творческих работ «Память сильнее 

времени»; 

 Участие в городской акции «Свеча Памяти»  

 Участие во всероссийской акции «Сад памяти»; 

 Принятие присяги ребятами из юнармейского отряда; 

 Участие в акции «Бессмертный полк»; 

 Участие в городском социально-значимом мероприятии «Перекличка Постов № 1» 

 Участие каждого класса в месячнике по патриотическому воспитанию; 

 Участие в игре «Зарница» (районный этап); 



 Подготовка поздравлений для ветеранов ВОВ и труженников тыла. 

 Участие в 1 Открытом детско-юношеском забеге «Юнармейский старт», 

приуроченный к 3-летию создания Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»; 

 Участие юнармейского отряда Школы в городском Слете юнармейских отрядов; 

 Организация и проведение активом школьного музея в День героев Отечества в 14 

классах уроков мужества, посвящѐнных подвигу Бушманова М. Е. (директора школы, 

ушедшего в 1941 году на войну вместе с выпускным 10-м классом); 

 Проведение Уроков мужества с сотрудником ОМОН Росгвардии Управления на 

транспорте Самарской области; 

 Посещение мультимедийного парка «Россия – моя история»; 

 Проведение во всех классах Дня космонавтики; 

 Участие в социально значимом мероприятии, приуроченном ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией «Россия и Крым - снова вместе!» 

 В школе работает музей. Актив музея принял участие в городской игре-

путешествии «Во имя живущих — Победа! во имя грядущих — Победа!», посвященной 

75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., в городской игре-

путешествии активов школьных музеев «Люблю тебя, горжусь тобой, Самара — город 

мой родной!», конкурсе фотографий «Музейная галерея», Ежемесячно в музее 

проводятся экскурсии для обучающихся Школы и учащихся школ поселка Зубчаниновка. 

  

Учащиеся Школы приняли активное участие в акции «Бумажный Бум». Сдали 

600кг макулатуры. Также, в рамках городской акции «Добрые крышечки» проводимой 

совместно с ООО "ЭкоСтройРесурс", ребята собирали крышечки от пластиковых 

бутылок. По итогам акции активные участники и победители конкурса получили 

благодарственные письма за вклад в сохранение природных ресурсов и доброе сердце. 

Учащиеся школы сотрудничают с приютом для животных «Хати». В школе 

регулярно проводится акция «Протяни руку помощи» по сбору корма для животных из 

приюта. Жертвуя кормами для животных, ребята проявляют милосердие, учатся 

заботиться о братьях меньших.  

В Школе с целью содействия в формировании благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций работает 

Школьная служба медиации.  

Служба медиации действует на основании школьного локального акта 



«Положения о Службе школьной медиации». Руководителем Службы является Орлова 

С.О., прошедшая обучение по медиации. Заседание школьной службы примирения 

проходит 1 раз в месяц. Основная задача, которую решают ребята, это помощь 

участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии восстановительной медиации. 1 раз в четверть члены 

Службы, привлекая волонтѐров, выходят на классные часы в классные коллективы. Темы 

классных часов: Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «Пороки и добродетель», «Что 

такое толерантность», «Мы просто другие», «Семейные традиции», «Давайте вместе 

учиться достойно, с минимальными потерями выходить из конфликтов!!!» и др. Ребятами 

из школьной Службы примирения был проведѐн Единый классный час, приуроченный к 

Всемирному дню толерантности. 

В школе работает волонтёрское движение. Волонтѐры активно посещают Школу 

лидеров волонтерских отрядов, на базе которой приняли участие в «Школе социального 

проектирования». Юные волонтеры узнали о том, как организовать и провести 

собственную социальную акцию на уровне города и получили ценный опыт. Волонтеры 

приняли активное участие в городской акции «15 дней до Великой Победы», акции 

«Секреты здоровой семьи». Активисты волонтерского отряда участвовали в Городском 

конкурсе на лучшую стендовую презентацию волонтерского отряда «Мы идем всегда 

дорогою добра». Также волонтеры участвовали в городском конкурсе на лучший 

танцевальный флешмоб «Волонтером быть здорово!». По итогам года волонтерский 

отряд МБОУ Школа №98 г.о. Самара был награжден благодарственным письмом 

Городской Лиги Волонтеров. 

С августа 2018 года в Школе работает отряд волонтѐров-медиков, которые прошли 

обучение. Волонтѐры - медики  Школы организовали сбор книг и праздник книгодарения 

для воспитанников школы – интерната №71 с ограничением по здоровью, как 

завершающее мероприятие благотворительной акции «Дарите книги с любовью». 

Принимали участие во Всероссийских акциях «Будь здоров», «Заряжайся на здоровье», 

«СтопВИЧ», «Оберегая сердца», «СтопКоронавирус».  

В 2020 году учащиеся школы стали членами Российского движения 

школьников. Ребята прошли обучение на онлайн-курсе «Основы социального 

проектирования», приняли участие в акциях «РДШ – территория самоуправления», 

«Здоровье с РДШ». 

 Команда ЮИД Школы ежегодно участвует в конкурсе-фестивале ЮИД «За 

безопасное детство». В школе работает Родительский патруль, который дежурит на 

перекрѐстке Школы. Ежемесячно представитель из ГИБДД выступает перед ребятами, 



рассказывая о правилах поведения на дороге. Также учащиеся Школы участвуют во 

Всероссийской акции «Неделя безопасности», все ребята вспоминают правила дорожного 

движения. Занятия по ПДД для ребят проводятся с использованием специальной 

магнитной доски, на которой они с легкостью моделируют ситуации, которые могут 

произойти на дороге. 

Ребята из юнармейского и волонтѐрского отрядов очень дружны и вместе 

проводят для всех учащихся массовые мероприятия, такие, как Новогодняя ѐлка, 

Праздники 23 февраля и 8 Марта, Масленица, линейка, посвящѐнная 1 Сентября, День 

Мамы, субботники.  

      Анализ состояния спортивно-массовой работы показывает, что спортивно-массовая 

работа была направлена на формирование у учащихся бережного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, продвижение физической культуры и Комплекса 

ГТО, а также охват максимального количества учащихся школы спортивными 

оздоровительными мероприятиями. Практически каждый учащийся школы принял 

участие в одном или нескольких спортивных мероприятий. Таким образом, задачи, 

направленные на укрепление здоровья, обучение жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам, приобретение необходимых знаний в области физической культуры 

и спорта, воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, учителем физической культуры Школы выполнены. Решая задачи 

физического воспитания, педагог Орлова С.О.  ориентирует свою деятельность на такие 

важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности. Ребята участвовали в областном этапе Всероссийского 

марафона «Кросс Нации», «Лыжня России».  

Продолжается реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу». Школа 

является участником данного проекта.  В марте 2020 года Школа приняла участие во II 

Всероссийском марафоне «Дни самбо в школах России» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Профориентационная работа 

Педагоги Школа Романова О.В. и Стряпихина О.В. прошли обучение по 

профориентационному курсу «ЛюбиДелай». 

С сентября 2020 года учащиеся Школы принимают участие в 

профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее». 13 учеников 9-х классов 

получили рекомендации по выбору профессии на основе пройденных тестирований и 



посещенных мастер-классов. 

В рамках профориентации учащиеся посетили: 

- завод «Прогресс».  

- в ГБ ПОУ СТЭК ребята поучаствовали в мастер-классах, познакомились с 

профессиями.  

- Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева. Ребятам 

показали колледж, рассказали о профессиях, которым можно обучиться в колледже, 

представили мастер-классы. 

В 2020 году учащиеся Школы  приняли участие в: 

- Городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку; 

- Городском конкурсе на лучший рисунок для оформления детского новогоднего подарка 

от Деда Мороза; 

- Городском конкурсе на лучшее новогоднее и рождественское оформление прилегающих 

территорий, фасадов и внутренних помещение муниципальных образовательных 

учреждений. 

- Городской конкурс «Самарский скворечник» 

 

Воспитательно – профилактическая работа 

Анализ состояния работы педагогического коллектива по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, зависимых форм поведения за 2020 год показывает, 

что педагогический коллектив достаточно эффективно работает по данному 

направлению. 

По информации о состоянии преступности и правонарушений среди учащихся 

МБОУ Школа №98 Отдела полиции №1 Пункта полиции №11 Управления МВД России 

по городу Самаре за 2020 год: 

- за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста  

уголовной ответственности привлечены 2 учащихся; 

- за распитие спиртных напитков задержано 0 учащихся. 

Сравнительный   анализ свидетельствует об эффективности системы работы 

педагогического коллектива по данной проблеме: 

 

Учебный год На учѐте в 

ОДН 

Из них за 

общественно- 

опасные деяния 

Из них задержаны за 

распитие   

спиртных напитков 

2017 4 4 0 



2018 2 2 0 

2019 2 2 0 

 

Учащимися были совершены следующие виды преступлений: 

Виды преступлений 2018 год 2019 год 

Кража 2 2 

Грабеж 1 0 

 

На профилактический учет в МБОУ Школа №98 поставлены 6 человек, из них: 

- за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста уголовной 

ответственности – 2 чел.; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка МБОУ Школа № 98 – 3 чел.; 

- за пропуски учебных занятий по неуважительной причине – 1 чел. 

За отчѐтный период времени проведено 9 советов профилактики, заслушано 9 

подростков, 9 родителей. Инспекторами ОДН Фроловой Н.Ю. и Чирковой Н.Ю. 

совместно с заместителем директора по ВР и классными руководителями в системе 

проводилась индивидуально-коррекционная работа с детьми «группы риска». В течение 

года проводились тематические классные часы и общешкольные родительские собрания с 

инспекторами ОДН и ГИБДД. 

Согласно циклограмме работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, обучающихся в 

МБОУ Школа № 98, за данный период времени проведено большинство запланированных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в подростковой и 

молодежной среде. 

 

Дополнительное образование 

Школа сотрудничает с: 

- Центром детского творчества «Луч»; 

- СШОР № 11 г.о. Самара; 

- Федеральным ресурсным центром инноваций и развития образования «Открытый 

мир самбо»; 

- Центром детского творчества «Саксор» по физкультурно-спортивному 

направлению «Танцы». 

В Школе открыт спортивный клуб «Танцы» для учащихся 5-11 классов.  



Учащиеся Школы обучаются по программам дополнительного образования 

следующей направленности: 

 туристско-краеведческое; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018-2020 годы 

 

Наполняемость школы в динамике по годам 

Год 2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

на конец 2020 

года 

Количество  классов 14 16 19 

Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

393 442 467 

 

Итоги успеваемости по уровням образования 

Уровень образования % успеваемости % качества 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

9
1

 

6
4

 

1
3

 

2
2

4
 

Т У Р И С Т К О -
К Р А Е В Е Д Ч Е С К О Е  

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н О -
С П О Р Т И В Н О Е  

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  



Начальное общее образование 

(1-4 классы) 

100,0  100,0  99,4  50,4 56,4 52,8 

Основное общее образование 

(5-9 классы) 

99,4  100,0  98,0  28,1 41,3 46,7 

Среднее общее образование 

(10-11классы) 

100,0  100,0  100,0 41,4 55,0 37,5 

               

Итоги  года по всей школе 

Год 2018 2019 2020 

Успеваемость 99,7  100,0  99,1 

Качество знаний 37,5 48,9 45,6 

 

Наполняемость по классам на 01.01.2020 года 

Класс Кол-во 

учащихся 

Инд.обуч 

на дому 

по ОП 

Инд.обуч 

на дому 

по АП 

Обуч. в 

классе 

по АП 

В 

классе 

по ОП 

Уровень 

программ 

Направле

нность 

образоват

ельных 

программ 

1 «А» 28 0 0 0 28 общеобраз

овательный 

ООП 

НОО 

1 «Б» 32 0 0 0 32 общеобраз

овательный 

2 «А» 31 0 0 0 31 общеобраз

овательный 

2 «Б» 31 2 0 0 29 общеобраз

овательный 

3 «А» 32 1 0 1 30 общеобраз

овательный 

3 «Б» 29 0 0 0 29 общеобраз

овательный 

4 «А» 30 1 0 0 29 общеобраз

овательный 

4 «Б» 26 1 1 1 23 общеобраз



овательный 

5 «А» 21 0 0 0 21 общеобраз

овательный 

ООП 

ООО 

5 «Б» 22 0 0 0 22 общеобраз

овательный 

6 «А» 20 0 0 0 20 общеобраз

овательный 

6 «Б»  19 1 0 0 18 общеобраз

овательный 

7 «А» 27 0 0 1 26 общеобраз

овательный 

7 «Б» 22 0 0 1 21 общеобраз

овательный 

8 «А» 22 1 0 0 21 общеобраз

овательный 

9 «А» 17 0 0 0 17 общеобраз

овательный 

9 «Б» 23 0 0 0 22 общеобраз

овательный 

 

10 «А» 11 1 0 0 10 общеобраз

овательный 

ООП 

СОО 

11 «А» 22 0 0 0 22 общеобраз

овательный 

Итого 464 8 1 4 451   

 

В 10 классе реализуется обучение по индивидуальному учебному профилю. 

В Школе есть обучающиеся с инвалидностью.  

Призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Иностранный язык (английский): 

1. Булгаков Кирилл  

2. Родионов Тимур 

3. Бочков Роман 

Биология: 

1. Мещеряков Михаил 

2. Кобелев Кирилл 

3. Кирин  Александр 

4. Чернышева Лидия 

5. Артиков Артем 



6. Гончаренко Ефрем 

7. Бадулин Павел 

8. Степанов Кирилл 

9. Дербишев Давид 

10.  Лебедев Никита 

11.  Дорогова Ксения 

12.  Галстян Мери 

13.  Зеленина Дарья 

14.  Попов Артем 

15.  Булгаков Кирилл 

16.  Кочетков Владимир 

17.  Кочетков Илья 

18.  Клементинов Илья 

19.  Гордеева Анна 

20.  Гаврилюк Антон 

21.  Семенов Артем 

История 

1. Петров Вячеслав 

2. Ермакова Анна 

3. Ясавина Вероника 

Литература 

1. Кирин  Александр 

2. Сухоруков Андрей 

3. Мещеряков Михаил 

4. Гордеева Анна 

Обществознание 

1. Исаханян Эрна 

2. Ясавина Вероника 

Русский язык 

1. Булгаков Кирилл 

2. Булатова Альбина 

3. Галстян Мери 

Победители школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Иностранный язык (английский) 

1. Дорогова Ксения  

2. Гврилюк Антон 

История 

1. Карпушина Ангелина 

2. Новикова Галина 

Литература 

1. Козлова Софья 

2. Карпушина Ангелина 

Математика 

1. Мещеряков Михаил 

Обществознание 

1. Касимов Анатолий 

2. Ермакова Анна 

3. Алпскалиев Даулет 

Русский язык 

1. Кирин Александр 

2. Дорогова Ксения 

3. Краснов Иван 

 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний учащихся. 

Общие итоги 

 за 1 полугодие 2020/2021 уч.год 

Всего в школе - 467 учащихся, аттестовывались - 406 учащихся. Из них не аттестованы - 4 

учащихся. 

№ Класс 

Кол-

во 

уч-

ся 

Успевают 

на 5 

Успевают 

на 4 и 5 

Успевают 

с одной 4 

Успевают 

с одной 3 

Не 

успев. по 

1 

предмету 

Не успев. 

по 2 и 

более 

предметам 

Не 

аттест. 

Не 

освоили 

стандарт 

1 1а 29                 

2 1б 32                 

3 2а 28   21   4       1 

4 2б 32 4 15 3 3         

5 3а 32 3 16 1 1         

6 3б 31 4 8 1 5         

7 4а 31 1 15             

8 4б 25 2 6   2         

9 5а 22 4 5             

10 5б 21 5 10         1   

11 6а 20 3 7   1         

12 6б 20 2 9 1 1         

13 7а 27 4 7             

14 7б 23 3 5 2       2   

15 8 23 3 11             

16 9а 17 1 6   3         

17 9б 22 2 5         1   

18 10 11   4   1         

19 11 21 1 7   2         

  Итого: 467                 

  Аттест. 406 42 157 8 23 0 0 4 1 

      10,34% 38,67% 1,97% 5,67% 0% 0% 0,99% 0,25% 

      49,01%     0%     
 

 

 Успеваемость составила: 100,0% 

 Количество обучающихся на "4" и "5": 49,0%.  

Количество отличников: 10,3%. 



 

Анализ результатов государственной итоговой  аттестации 

учащихся  11-го класса в 2019-2020 учебном году 

 

Анализ результатов диагностических работ в 10 классе 

С 10.09.2020 по 01.10.2020 на территории Самарской области проводились 

диагностические работы в 10-х классах (далее – ДР-10) общеобразовательных организаций 

по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и по двум предметам по 

выбору учащегося, из числа изучаемых им на углубленном уровне и предварительно 

выбранных для сдачи в форме ЕГЭ. Диагностические работы проводились по освоенной 

учащимися программе основного общего образования. 

ДР-10 по русскому языку являлась обязательной работой для десятиклассников, ее 

выполняли 11 обучающихся, что составило 100 % от общего количества десятиклассников 

по состоянию на 1.09.2020.  

 

Количество участников и общие результаты ДР-10 по русскому языку  

 

Количество участников, чел.  11 

Максимальный установленный балл 30 

Средний балл 26 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 4 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0% 

  

С диагностической работой по русскому языку в целом по ОО справились 100 % 

участников ДР-10. Распределение результатов участников по полученным отметкам 

приведено в нижеследующей таблице. 

 

Результаты ДР-10 по русскому языку в разрезе оценок 

Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0% 18% 64% 18% 

 

 



 
Таким образом, 10 участников ДР-10 подтвердили свои годовые отметки по 

русскому языку, 1 участник (Красноперова Лилия) повысил результат на 1 балл. 

ДР-10 по математике являлась обязательной работой для десятиклассников, ее 

выполняли 11 обучающихся, что составило 100 % от общего количества десятиклассников 

по состоянию на 1.09.2020.  

  

Количество участников и общие результаты ДР-10 по математике  

 

Количество участников, чел.  11 

Максимальный установленный балл 21 

Средний балл 15 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,6 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0% 

  

С диагностической работой по математике в целом по ОО справились 100 % 

участников ДР-10. Распределение результатов участников по полученным отметкам 

приведено в нижеследующей таблице. 

Результаты ДР-10 по математике в разрезе оценок 

Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0% 36% 63% 0% 
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По результатам ДР-10, 5 учеников 10 класса подтвердили свои годовые отметки по 

математике, 5 учеников ( Ермакова Анна, Казанцев Александр, Максименко Родион, 

Семенов Илья, Ясавина Вероника) понизили результат на 1 балл, 1 ученик (Мерзлова 

Елена) повысил результат на 1 балл. 

 

ДР-10 по физике выполняли 2 обучающихся, что составило 18 % от общего 

количества десятиклассников по состоянию на 1.09.2020.  

  

Количество участников и общие результаты ДР-10 по физике  

 

Количество участников, чел.  2 

Максимальный установленный балл 22 

Средний балл 22 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 4 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0% 

С диагностической работой по физике в целом по ОО справились 100 % 

участников ДР-10. Распределение результатов участников по полученным отметкам 

приведено в нижеследующей таблице. 

Результаты ДР-10 по физике в разрезе оценок 

Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0% 0% 100% 0% 

 

 
 

Таким образом, оба участника ДР-10 по физике подтвердили свои годовые отметки 

по предмету. 

 

ДР-10 по обществознанию выполняли 10 обучающихся, что составило 90% от 

общего количества десятиклассников по состоянию на 1.09.2020.  

  

Количество участников и общие результаты ДР-10 по обществознанию  

 

Количество участников, чел.  10 

Максимальный установленный балл 31 
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Средний балл 24 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 4 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0% 

 

С диагностической работой по обществознанию в целом по ОО справились 100 % 

участников ДР-10. Распределение результатов участников по полученным отметкам 

приведено в нижеследующей таблице. 

Результаты ДР-10 по обществознанию в разрезе оценок 

Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0% 50% 40% 10% 

 

 
 

Таким образом, среди участников ДР-10 по обществознанию лишь 3 

десятиклассника (Ермакова Анна, Федоров Юрий, Семенов Илья) подтвердили годовую 

отметку по предмету, результат остальных 7 человек оказался ниже на 1 балл. 

 

ДР-10 по химии выполнял 1 обучающийся, что составило 9% от общего количества 

десятиклассников по состоянию на 1.09.2020.  

  

Количество участников и общие результаты ДР-10 по химии 

 

Количество участников, чел.  1 

Максимальный установленный балл 4 

Средний балл 4 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 2 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  100% 

 

С диагностической работой по химии в целом по ОО справились 0 % участников 

ДР-10. Распределение результатов участников по полученным отметкам приведено в 

нижеследующей таблице. 

Результаты ДР-10 по химии в разрезе оценок 
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Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

100% 0% 0% 0% 

 

 
Таким образом, единственный участник ДР-10 по химии (Красноперова Лилия) не 

подтвердил годовую отметку за 2019-20 учебный год, понизив ее на 1 балл. 

ДР-10 по истории выполняли 8 обучающихся, что составило 73% от общего 

количества десятиклассников по состоянию на 1.09.2020.  

  

Количество участников и общие результаты ДР-10 по истории 

 

Количество участников, чел.  8 

Максимальный установленный балл 21 

Средний балл 17 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0% 

 

С диагностической работой по истории в целом по ОО справились 100 % 

участников ДР-10. Распределение результатов участников по полученным отметкам 

приведено в нижеследующей таблице. 

Результаты ДР-10 по истории в разрезе оценок 

Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0% 75% 25% 0% 
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Таким образом, ДР-10 по истории оказалась наиболее трудной для учеников 10 

класса; все 8 участников диагностической работы не подтвердили итоговые отметки за 

2019-20 учебный год, понизив результат на 1 балл. 

 

ДР-10 по биологии выполнял 1 обучающийся, что составило 9% от общего 

количества десятиклассников по состоянию на 1.09.2020.  

  

Количество участников и общие результаты ДР-10 по биологии 

 

Количество участников, чел.  1 

Максимальный установленный балл 16 

Средний балл 16 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0% 

 

С диагностической работой по биологии в целом по ОО справились 100 % 

участников ДР-10. Распределение результатов участников по полученным отметкам 

приведено в нижеследующей таблице. 

Результаты ДР-10 по биологии в разрезе оценок 

Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0% 100% 0% 0% 
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Таким образом, единственный участник ДР-10 по биологии (Красноперова Лилия) 

подтвердил годовую отметку по предмету за 2019-20 учебный год. 

. 

Основное общее образование 

В течение года в 5 – 9 классах проводились мониторинговые диагностики, 

ВПР по разным учебным предметам. Для повышения качества знаний по 

выполнению ВПР выработали общие рекомендации: 

- провели детальный анализ результатов  ВПР по предметам, рассмотрев 

результаты ВПР на заседании школьных МО; спланировали систему мер по 

повышению качества обученности; 

– включили в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности 

у обучающихся; 

– при организации образовательного процесса направили усилия на 

дальнейшее формирование регулятивных и познавательных учебных 

действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые корректировки; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

графические символы. 

 

Количество учащихся 11-х классов, закончивших образовательное 

учреждение с медалью 

Количество 

выпускников, 

получивших медаль 

% от общего количества 

выпускников 

2016-2017 

1 11 % 

2017-2018 

2 18% 

2018-2019 

0 0% 

 



 

 

Количество учащихся 9-х классов, закончивших 

образовательное учреждение с аттестатом особого образца в 

2018-2019 году: 

Количество 

выпускников, получивших 

аттестат особого образца 

% от общего количества 

выпускников 9-х 

классов 

2016-2017 

0 0 

2017-2018 

2 6,08 

2018-2019 

3 9,40 

Применение эффективных образовательных технологий, 

возможность выбора предмета для итоговой аттестации, рост 

профессионального уровня учителей позволяют сделать вывод об 

оптимальном качественном уровне подготовки выпускников. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 
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2017 29 9 20 9 7 1 1 0 0 

2018 39 11 28 11 7 3 0 0 1 

2019 38 22 16 11 8 0 2 0 1 



 

 

В 2019 году увеличилось  число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в 10-м классе.  

С 1 сентября 2019 года в Школе  введено профильное обучение, 

которое поможет ребятам определиться с выбором профессии. Количество 

выпускников, поступающих в вуз, стабильно. 

 

VI.Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2019 году году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. По 

результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе – 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворѐнных образовательным процессом – 

68 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 17 педагогов. Из них 3 

человека имеют среднее образование и обучаются в вузе. 

 

Сведения о наличии квалификационных категорий

 педагогических работников школы 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

17 4 3 

Итого: % от общего 

числа педагогических 

24% 18% 



работников 



 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой  -  обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства.. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление, развитие кадрового потенциала; 

- на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- на повышение 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, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

- Апрель 2019 г. - Победитель 6 областного конкурса «Молодой учитель» Романова 

О.В. 

- Выступления Красновой Т.Б., Стряпихиной О.В., учителей начальных классов, на 

ежегодной Городской августовской конференции 

- Выступление Орловой С.О., учителя физической культуры, на ежегодной Городской 

августовской конференции 

- Выступление Ананьевой Е.С., учителя русского языка и литературы, на ежегодной 

Городской августовской конференции 

- Октябрь 2019 г. -  Мастер-класс Юсуповой А.Э. для участников X Межрегионального 

конкурса с международным участием «Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области 



 

- Октябрь 2019 г. - Участие Глуховой А.С., учителя биологии и химии, в X 

Межрегиональном конкурсе с международным участием «Фестиваль методических 

идей молодых педагогов в Самарской области». 

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки 

Образовательная организация полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учѐтом 

запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учѐтом целей и 

задач, стоящих перед ОО. 

Через систему ПК прошли 17 педагогов, что составляет 100 % педагогического 

коллектива. 

Дата Название курсов ФИО педагогов 

19.03. 

2019 

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

«Методические приемы учебно-

исследовательской деятельности при 

изучении физики в 7-11кл издательства « 

БИНОМ. Лаборатория знаний » 

Заживихина Г.В. 

29.03. 

2019 

ЦРО г.о. Самара 

«Технология создания учебного 

медиаконтента в сети Интернет» 

Орлянская Е.А., 

Романова О.В. 

18.04. 

2019 

ЦРО г.о. Самара  

«Педагогическое проектирование 

образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования с учетом ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»     

Юсупова А.Э., 

Орлянская Е.А., 

Бурцева Т.П., 

Глухова А.С., 

Земляная Е.В., 

Краснова Т.Б., 

Лухманова О.В., 

Шеина С.М., 



 

Телекаева С.Я., 

Телекаев Н.А., 

Ананьева Е.С., 

Романова О.В., 

Орлова С.О., 

Стряпихина О.В., 

Ермакова В.А., 

Заживихина Г.В. 

01.06. 

2019 

ССПК 

«Использование современных 

образовательных технологий в системе 

начального образования» 

Зотова А.А. 

29.11. 

2019 

ЦРО г.о. Самара 

«Методические аспекты реализации 

программ углубленного изучения 

математики на  уровне среднего общего 

образования » 

Телекаев Н.А., 

Заживихина Г.В. 

10.12. 

2019 

ЦРО г.о. Самара  

«Формирование и оценка УУД в начальной 

школе» 

Стряпихина О.В. 

17.12. 

2019 

ЦРО г.о. Самара 

«Взаимодействие семьи и школы по 

достижению качества начального общего 

образования» 

Стряпихина О.В. 

26.12. 

2019 

ЦРО г.о. Самара  

«Методика оценивания образовательных  

достижений обучающихся по технологии на 

основании ФГОС» 

Юсупова А.Э. 

29.12. 

2019 

ЦРО г.о. Самара 

«Проектирование рабочих программ 

Орлянская Е.А., 

Ермакова В.А. 



 

предмета «История» на углубленном уровне 

в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования» 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 -объѐм библиотечного фонда – 11271 

 -книгообеспеченность – 100% 

- обращаемость – 4799 

- объѐм учебного фонда – 5238 

Фонд библиотеки формируется за счѐт федерального, областного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количеств

о единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 5238 2385 

2 Педагогическая 620 175 

3 Художественная 4652 2078 

4 Справочная 428 75 

5 Естественно-научная 158 27 

6 Техническая 0 0 

7 Общественно-политическая 59 11 

8 Языковедение, 

литературоведение 

117 48 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утверждѐнный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости в день - 12 человек. 



 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе  и проводимых мероприятиях. 

 

IX. Оценка материально – технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы.  Здание школы оборудовано: 

 Помещениями для питания учащихся (столовая на 54 места), а также для 

хранения и приготовления пищи обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. 

Питание учащихся осуществляется в соответствии с составленным графиком 

питания, утвержденным директором школы. График питания находится в столовой. 

Питание учащихся осуществляется в течение 3–х перемен в первую смену. За каждым 

классом закреплены столы. 

Кроме обеденного зала в школе организована работа буфета, в котором учащиеся 

могут приобрести блюдо по выбору, выпечку, сок, йогурты, пирожные. Ежедневно 

услугами буфета пользуются более 47 человек. 

Горячим питанием охвачено 62% учащихся без учета свободного выбора. 116 

учеников получают дотационное питание. 

Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 Медицинским – 1, процедурным – 1 кабинетами. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся, в наличии лицензированный 

медицинский кабинет. Дети проходят плановое медицинское и стоматологическое 

обследование, получают неотложную медицинскую помощь.  

 Гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

 Административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса. 

 

Материально-техническая база количество 

учебные кабинеты с рабочими местами 16 



 

обучающимися и педагогических 

работников:  

- кабинет русского языка и литературы 2 

- кабинет иностранного языка 1 

- кабинет математики 1 

- кабинет информатики и ИКТ 1 

- кабинет географии и ОБЖ 1 

  

- кабинет биологии 1 

- кабинет физики 1 

- кабинет химии 1 

- кабинет ИЗО, музыки, технологии 1 

- кабинет начальных классов 6 

 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в 

том числе операционные системы (Windows); имеется файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

графический редактор, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, систему управления базами данных; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

используются специальные программные средства, контентные фильтры. 

Материально-техническая база МБОУ Школа № 98 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно- материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Педагоги школы создают необходимые условия для соблюдения норм и правил 

по охране труда, технике безопасности, СанПиН, пожарной безопасности, сохранения 

здоровья обучающихся при проведении учебных занятий и воспитательных 

мероприятий по предмету. 

МБОУ Школа № 98 имеет подключение к сети Интернет. 



 

В МБОУ Школа № 98 имеется недостаточное количество необходимое для 

использования ИКТ оборудования, отвечающее современным требованиям и 

обеспечивающее использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроля и оценки результатов обучения;  

 в административной деятельности. 

На территории Школы есть стадион, площадка ГТО, футбольное поле Летом на 

поле играют в футбол учащиеся Школы и жители посѐлка Зубчаниновка, зимой – 

заливаем каток. 

 

X.Результаты анализа показателей деятельности организации 

1. Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 393 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

188 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

177 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

28 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

128/33 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,8 



 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,1 

1.8. Средний балл единого государственного 

экзамена по русскому языку 

63 

51.9. Средний балл единого государственного 

экзамена по математике по 

44 

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 

3 (8,3%) 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 (11%) 

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%) 

1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

0 (0 %) 



 

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 

5 (13,8%) 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты об среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 (8,3%) 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

107/27 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов в общей 

численности учащихся, в том числе: 

11/2,8 



 

1.19.1 Регионального уровня 1/0,25 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности  

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

17 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

0/0% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

13/76% 



 

численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

3/1 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

7/41 

1.29.1 Высшая 4/23 

1.29.2 Первая 3/17 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/23 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/35 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических 

4/23 



 

работников, в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6/35 

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 

17/100 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

17/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 29/0,08 



 

одного учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

42 

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 Нет  

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 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2Мб/с), в общей численности учащихся 

104/0,25 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

735/338=2,0 



 

 


