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1.9. Образовательные программы учреждения 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий 

следующим уровням образования: 

II уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 

классы – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является 

базой для получения основного общего образования. 

III уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

классы – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

IV уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года), 10-11 

классы – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Среднее общее образование 

является базой для получения начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

(ФГОС НОО) 

Начальное общее 

образование; 

базовый уровень; 

углубленное 

изучение 

предметов  

4 года 

(1-4 классы) 
28 940 

2 Основная  

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

(ФГОС ООО) 

Основное общее 

образование; 

базовый уровень; 

углубленное 

изучение 

предметов 

4 года 

(5-8 классы) 
13 453 

3 Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования  

(ФКОС ООО) 

Основное общее 

образование; 

базовый уровень 
1 год 

(9 классы) 
2 74 

4 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

(ФКОС СОО) 

Среднее общее 

образование; 

базовый уровень 

2 года 

(10-11 

классы) 

2 59 
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2. Система управления организацией 

Управление школой в соответствии с ее Уставом строится на принципах 

единоначалия, коллегиальности, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Главным административным лицом, осуществляющим руководство школой и 

координирующим деятельность всех субъектов управления, является директор. 

Коллегиальными органами управления школы являются: общее собрание работников 

школы, Педагогический совет, Совет школы. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников, действует в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения уровня профессионально-личностного развития педагогов школы. 

Педагогический совет: 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов его реализации; 

 обсуждает годовой календарный учебный график; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс; 

 принимает решение о переводе обучающегося в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом, об исключении обучающегося из школы, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

Совет школы, избираемый на один год и состоящий из представителей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников школы, определяет 

направления деятельности школы как образовательного учреждения, 

 утверждает основные направления педагогической деятельности школы; 

 планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его 

ходом и результатами; 

 рассматривает и утверждает методические направления, а также решения вопросов 

содержания, методов и форм образовательного процесса, повышение квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией Школы, 

педагогическим коллективом и родителями (законными представителями), принимает меры 

к их разрешению. 

Общее собрание работников школы осуществляет  

 общее руководство школы в рамках установленной компетенции, 

 определяет основные направления деятельности школы, перспективы его развития, 

 дает рекомендации по вопросам изменения Устава школы, 

 рассматривает проекты коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка школы, 

 дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками школы, 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в школе, дает рекомендации по 

его укреплению, 

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников, 

 поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности школы. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления школой функционируют школьный 

парламент обучающихся, родительские комитеты классов. Функции и права данных органов 

определяются соответствующими нормативными локальными актами школы.  
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединений: учителей начальных классов; учителей социально-

гуманитарного цикла; - учителей естественно-математического цикла; учителей 

иностранных языков; учителей эстетического цикла. Деятельность школы по вопросам 

организации образовательного процесса, содержания образования и другим вопросам 

функционирования и развития регламентируется федеральными, региональными 

нормативными документами, а также внутренними локальными актами: правилами 

внутреннего распорядка, правами и правилами для учащихся, внутренними положениями, 

приказами и инструкциями. 
 

3. Содержание образования 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, которые разрабатываются и реализуются школой самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с Учебным планом МБОУ 

«Школа № 75», который утверждается на каждый учебный год. 

В 2018 году школа осуществляла образовательный процесс в 8, 9, 10, 11 классах на 

основе Базисного учебного плана 2004 года. В первых-четвертых классах учебный план 

формировался на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 год). В пятых - восьмых классах учебный план 

формировался на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2010 год). 

В 2018 году педагогический коллектив МБОУ «Школа № 75» обеспечивал реализацию 

трех основных образовательных программ:  

- основной образовательной программы начального общего образования по реализации 

ФГОС НОО (далее - ООП НОО) для учащихся 1-4-х классов; 

- основной образовательной программы основного общего образования по реализации 

ФГОС ООО (далее - ООП ООО) для учащихся 5-7-х классов, а с 01.09.2018 г. – 5-8 классов; 

- образовательной программы основного общего и среднего общего образования по 

реализации базисного учебного плана 2004 года для учащихся 8, 10-х классов, а с 

01.09.2018 г. – 9-11 классов, не перешедших на новые образовательные стандарты. 

На 31.01.2018 года в школе обучалось 1080 учащихся (32 класса-комплекта): 

II уровень – 20 классов-комплектов: 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 

3в, 3г, 4а, 4б, 4в; 

III уровень – 11 классов-комплектов: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б; 

IV уровень – 1 класс-комплект – 10а. 

На 01.09. 2018 года в школе было сформировано 45 классов-комплектов, в которых 

обучается 1535 учащихся. Открыты и функционируют следующие классы: 

 классы с углубленным изучением иностранного (английского) языка 

II уровень – 2а класс,  

III уровень 5а класс; 

 общеобразовательные классы: 

II уровень – 27 классов-комплектов: 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л; 2б, 2в, 2г, 2д, 

2е, 2ж, 2з, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г; 

III уровень – 14 классов-комплектов: 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б; 

IV уровень – 2 класса-комплекта – 10а, 11а. 

По индивидуальным учебным планам по программам НОО и ООО на дому обучается 4 

человека (3 ребенка-инвалида, 1 обучающихся с ОВЗ); 10 человек – обучающиеся с ОВЗ, 

занимающиеся по АООП НОО и ООО; 9 человек – обучающиеся с ОВЗ (из них, 2 ребенка - 

инвалида), занимающиеся по ООП НОО и ООО. 
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Для учащихся начальной школы в 2018 году была организована работа 11 групп 

продленного дня. 

При проведении занятий по технологии в 5-8 классах, физической культуре в 10-11 

классах, по информатике и ИКТ в 7-11 классах идет деление классного коллектива на две 

группы. При проведении занятий по иностранному языку класс делится на две (три) группы 

в зависимости от наполняемости классов и изучаемого языка (английский, немецкий). 

В рамках реализации программ дополнительного образования в школе действуют 

секции Джиу-джитсу, тхэквондо, мини-футбола, художественной гимнастики, баскетбола, 

бильярда, шахмат, настольного тенниса; лыжная секция, изостудия, фотостудия, вокальная 

студия, театральная студия, фольклорная студия, школьное телевидение, танцевальная 

студия (хореография, ритмопластика, бальные танцы, хореография и ритмопластика, брейк-

данс) изучение китайского языка. 

Все учащиеся 1-8 классов охвачены кружковой работой в рамках внеурочной 

деятельности, которая реализуется в соответствии с ФГОС ОО. 

В 2018 году в начальной школе внеурочная деятельность представлена следующими 

курсами по 5 направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление: «Юные умники и умницы», «Занимательная 

математика», «Знайка», «Юный эрудит», «Юный исследователь».  

Духовно-нравственное направление: «Служу Отечеству пером», «Огонек моей 

души», «Клуб книголюбов», «По страницам любимых книг», «Школа добрых дел», «Школа 

вежливых наук». 

Общекультурное направление: «Мой край задумчивый и нежный», «Музыкальный 

музей», «Мир музея». 

Социальное направление: «Волшебные петельки», «Очень умелые ручки», «Школа 

вежливых наук», «Азбука этикета», «Я – гражданин России». 

В 5-7 классах (2 полугодие 2017-2018 учебного года), в 5-8 классах (1 полугодие 2018-

2019 учебного года) в соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

реализовывалась в рамках следующих курсов 5 направлений: 

Духовно-нравственное: «Познай себя», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

Социальное: «Рукотворное чудо», «Школа лидера».  

Общеинтеллектуальное: «Занимательная математика», «Практическое 

естествознание», «Клуб интеллектуальных игр», «Юный химик», «Шахматы».  

Общекультурное: «Кругосветка», «Литературная гостиная», «Есениноведение».  

Спортивно-оздоровительное: «Туризм», «Спортивные игры» (волейбол, баскетбол). 

Представленные выше курсы позволяют расширить программный материал по 

учебным предметам, углубить знания, полученные в школьном курсе по тому или иному 

учебному предмету и развить к ним устойчивый интерес. 

Коллектив школы в течение отчетного периода работал над реализацией главной 

задачи - обеспечение доступного и качественного образования, повышение эффективности 

образовательного процесса через применение инновационных педагогических технологий и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и мастерства учителя для 

реализации ФГОС ОО. При этом педагоги школы выстраивали учебно-воспитательный 

процесс с учетом индивидуальных способностей и потребностей учащихся на основе 

совершенствования содержания и технологий образовательного процесса. 

 
4. Качество кадрового обеспечения 

По состоянию на 01.01.2019 года педагогический коллектив МБОУ «Школа №75» 

насчитывает 79 человек, штат укомплектован на 100% и представлен 64 учителями и 15 

педагогами дополнительного образования. Доля педагогов с высшим профессиональным 

образованием составила 92,4 % (73 чел.), со средним профессиональным образованием – 

7,6% (6 чел.). 11 педагогов в настоящее время в заочной форме получают высшее 
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образование или обучаются в магистратуре. В школе работает 1 кандидат педагогических 

наук, 2 педагога обучаются в аспирантуре. 

Удельный вес численности педагогов, у которых высшая квалификационная категория, 

составляет 22, 8% (18 педагогов), первая категория – 30,4% (24 педагога). В 2018 году 

прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию – 1 педагог, на 

первую квалификационную категорию – 3 педагога, на соответствие занимаемой должности 

– 3 педагога. 

11 педагогов школы – молодые специалисты. Средний возраст всех педагогов школы – 

34,2 года. 

Возрастной состав педагогического коллектива 
 

до 30 лет 

(чел./ %) 

30-40 лет 

(чел./ %) 

40-50 лет 

(чел./ %) 

50-60 лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний 

возраст 

Работаю

щих 

пенсионе

ров по 

возрасту 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 
24/32,4% 10/13,5% 26/35,1% 9/12,2% 5/6,8% 33 года 10/13,5% 

Совместите

ли 
1/20% 1/20% - - 3/60% 51,2 лет 3/60% 

Всего 25/ 31,6% 11/13,9% 26/35,1% 9/12,2% 8/10,1% 34,2 лет 13/16,5% 
 

 

Стаж работы педагогов школы 

 до 2 лет 

(чел. / %) 

2 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 

лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 

лет  

(чел. / %) 

Средний 

педстаж 

Штатные 

работники 
16/ 21,6% 11/ 14,9% 8/ 10,8% 14 / 18,9% 25 / 33,8% 14,3 лет 

Совместители 1/ 20% 1/ 20% - - 3 / 60% 21,8 лет 
Всего 17/ 21,5% 12/ 15,3% 8/ 10,1% 14 /17,7% 28 / 35,4% 14,7 лет 

 
Профессиональные достижения педагогов школы отмечены ведомственными 

наградами (10 человек), региональными (17 человек), муниципальными (24 человека). 

В школе работает педагог – победитель Всероссийского конкурса лучших учителей 

России (2006, 2011 гг), победитель Всероссийского конкурса лучших учителей математики и 

физики Фонда Дм. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых». 

50 педагогических работника (63,4%) прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ОО, по обучению детей с ОВЗ, по 

использованию ИК технологий в учебно-воспитательном процессе, по подготовке экспертов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.  

В 2018-2019 учебном году организовано корпоративное повышение квалификации 40 

педагогов школы по актуальным направлениям в системе образования: «Компетенция 

учителя математики», «Совершенствование преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», «Проектирование и методика реализации образовательного процесса по 

предмету «Физика» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС», «Актуальн6ые 

вопросы преподавания астрономии в условиях введения новых ФГОС СОО», «Компетенция 

учителя русского языка», «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», «Компетенции учителя», «ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

«ИКТ в работе педагога», «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности», «Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ». В 2018 году 11 
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педагогов получили удостоверение о повышении профессиональной компетенции по 

направлению деятельности. 

Для совершенствования своего профессионального мастерства, распространения 

педагогического опыта, учителя школы в течение учебного года участвовали в более, чем 40 

образовательных вебинарах, семинарах, конференциях, фестивалях, творческих 

лабораториях, круглых столах, различных форумах и представили опыт своей работы 

педагогической общественности. Учителя начальных классов для педагогов города провели 

методический семинар «Способы повышения учебной мотивации учителя начальной 

школы», который получил высокую оценку коллег. 6 педагогов школы в 2018 году 

опубликовали научные статьи, методические разработки в сборниках материалов научно-

практических конференций, методических журналах и сборниках. 

В 2018 году повысилась активность участия педагогов школы в конкурсном 

профессиональном движении. Многие из участников стали победителями и призерами 

муниципальных, городских, региональных, Всероссийских заочных и очных конкурсов 

профессионального мастерства:  

 Учитель начальных классов – дипломант (Диплом II степени) очного тура 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»; 

  Учитель начальных классов – победитель Всероссийского конкурса «Портфолио 

класса» в номинации «Лучшее портфолио класса начального общего образования»; 

 Учитель русского языка и литературы – победитель Всероссийского конкурса 

мероприятий на сайте prosveshhenie.ru; 

 Учитель биологии – диплом за 2 место в областном конкурсе программ и 

методических материалов в номинации «Общие методические аспекты организации 

образовательной деятельности в сфере дополнительного естественнонаучного образования 

детей»; 

 Учитель начальных классов – диплом лауреата региональной олимпиады 

профессионального мастерства для молодых педагогов Рязанской области «Умножаем 

успех» в номинации «Общее образование»; 

 Учитель информатики – победитель городского конкурса – фестиваля для педагогов 

образовательных учреждений и школьников «Рязань, ты часть моей души»; 

 Учитель биологии – победитель муниципального методического конкурса «Просто о 

сложном»; 

 Учитель изобразительного искусства – победитель Всероссийского конкурса «Радуга 

талантов» в номинации «Мои работы». 

 

5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016г. № 336 

МБОУ «Школа №75» в полном объеме обеспечена средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения 

и воспитания. 

В школьной библиотеке реализуется инновационная модель деятельности: создан 

библиотечно-информационный центр, который работает по следующим основным 

направлениям: 

 удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов 

пользователей; 

 обеспечение свободного доступа к библиотечно-информационным ресурсам школы 

на различных носителях; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

 содействие реализации основных установок в условиях реализации ФГОС; 
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 воспитание информационной культуры как важнейшего фактора социализации 

подростков. 

Школьная библиотека имеет 1334 экземпляра книг, брошюр, журналов; 15730 

экземпляров школьных учебников.  

Мониторинг основных показателей работы библиотеки за 2018 год показал, что в ней 

зарегистрировано 433 читателя, осуществлено 4925 посещений, выдано 893 книги. Число 

книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного ученика, составляет 11 

экземпляров. 

Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками 

(только из фонда образовательного учреждения) составляет 100%. 

В информационно-библиотечном центре оборудованы места для занятий с различными 

источниками информации, проведения библиотечных уроков. В зоне отдыха и чтения 

школьной библиотеки располагаются диваны и мягкие пуфы, а зона самоподготовки 

оснащена планшетными устройствами с выходом в интернет. 

Преподавание всех учебных дисциплин в школе обеспечено учебно-методическими 

комплексами. Перечень учебно-методических комплексов, используемых в школе, 

сформирован в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных и 

допущенных к использованию в общеобразовательных организациях Российской Федерации.  

На основании используемых УМК по всем предметам учебного плана разработаны 

рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования, иным действующим нормативным документам. 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь школы - 24507 кв.м; полезная площадь - 17235 кв.м; на одного 

обучающегося приходится 2,5 кв.м. В общеобразовательном учреждении имеются: один 

актовый зал площадью 575,8 кв.м на 549 посадочных мест; три спортивных зала общей 

площадью 1084,7 кв.м; одна пришкольная спортивная площадка площадью 8439 кв.м; 

столовая 503,1 кв.м на 400 посадочных мест; хореографический зал площадью 99,2 кв.м; 

бильярдный зал площадью 216,6 кв.м. 

Развитие материально-технической базы МБОУ «Школа № 75» было направлено на 

создание условий для качественной организации образовательного процесса. Оснащены на 

100% специализированные кабинеты по учебным предметам химия, физика, информатика, 

биология, география, история, технология, ОБЖ; спортивный зал. 

В соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 2018 году школа 

пополнила свою материально-техническую базу и осуществила закупку классных досок, 

мебели для учебных кабинетов, ноутбука, принтера, МФУ; учебной литературы, пополнив 

книжный фонд школьной библиотеки. 

На 01.01.2019 года образовательный процесс обеспечен следующими техническими 

средствами обучения: 

 Компьютеры                                               198 штук  

 Телевизоры                                                 16 штук 

 Магнитофоны и музыкальные центры     9 штук 

 Интерактивные комплексы                        59 штук 

 Музыкальные инструменты                      37 штук 

 Документ камеры…………………………52 штуки  

 Интерактивный стол……………………… 2 штуки 

Во всех учебных кабинетах оборудовано рабочее место учителя, имеется прямой выход 

в Интернет. Школьные кабинеты располагают современным мультимедийным и 

проекционным оборудованием, мобильными электронными образовательными комплексами, 
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комплектами для лабораторных практикумов; для занятий используются 4 мобильных 

компьютерных класса. Библиотека, столовая, актовый зал – зоны WI-FI. 

Таким образом, в школе – новостройке в 2018 году шел процесс адаптации и 

формирования педагогического коллектива; создавались условия для совершенствования 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, расширения 

материально-технической базы. 

 

7. Обеспечение безопасности и здоровьесбережения в МБОУ «Школа № 75» 

Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников школы во время учебного процесса 

возложено (на основании заключенного договора) на ООО «ЧОП «Кипсей», действующего 

на основании лицензии на негосударственную частную охранную деятельность (выдана 

05.11.2013 года и действует до 26.08.2020 г. за № 1161-0128). На всей территории школы 

установлено видеонаблюдение 108 камер, организована система контролируемого пропуска 

учащихся и посетителей.  

В целях обеспечения безопасного пребывания учащихся в школе оборудованы: 

пожарная сигнализация; система голосового оповещения о пожаре; система аварийного 

освещения; тревожная кнопка; система видеонаблюдения. 

На всех этажах школы размещены планы эвакуации при ЧС. Во всех рекреациях и 

коридорах, учебных кабинетах физики, химии, информатики, актовом и спортивных залах 

имеются огнетушители. 

В учебном заведении создана безбарьерная среда для детей-инвалидов и учащихся с 

ОВЗ: наличие лифтов, пандусов и отдельных санузлов для особых категорий учащихся. 

В 2018 году у обучающихся школы определены следующие группы здоровья: I группа 

– 3% всех обучающихся школы; II группа – 63%; III группа – 33%; IV группа – 0,5%; V 

группа – 0,5%. 

Состояние здоровья обучающихся на 01.01.2019 года 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сведения об обучающихся на дому по программам НОО и ООО 
№ 

п\п 
Класс Статус программы Примечание 

1 1 ООП НОО Ребенок-инвалид 

2 1 АООП НОО 

Вариант 6.4, СИПР 

Ребенок-инвалид; 

обучающийся с ОВЗ 

3 4 АООП НОО 

Вариант 7.1 

обучающийся с ОВЗ 

4 6 ООП ООО Ребенок-инвалид 

 

Сведения об обучающихся с ОВЗ, занимающихся по АООП НОО и ООО 
№ 

п\п 
Класс Статус программы Примечание 

1 1 АООП НОО 

Вариант 7.1 

обучающийся с ОВЗ 

2 2 АООП НОО 

Вариант 2.2 

Ребенок-инвалид; 

обучающийся с ОВЗ 

Категории обучающихся Всего учеников - 1524 

Практически здоровые дети (%) 4,3% 

Дети, имеющие отклонения в здоровье 

(%) 
76,3% 

Дети, имеющие хронические 

заболевания (%) 
19,5% 
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3 2 АООП НОО 

Вариант 5.2 

обучающийся с ОВЗ 

4 2В АООП НОО 

Вариант 7.2 

обучающийся с ОВЗ 

5 3В АООП НОО 

Вариант 7.1 

обучающийся с ОВЗ 

6 4А АООП НОО 

Вариант 7.2 

обучающийся с ОВЗ 

7 5 АООП ООО для обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

обучающийся с ОВЗ 

8 8 АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

обучающийся с ОВЗ 

9 8 АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

обучающийся с ОВЗ 

10 9 АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

обучающийся с ОВЗ 

 

Сведения об обучающихся с ОВЗ, занимающихся по ООП НОО и ООО 
№ 

п\п 

Класс Примечание 

1 1 обучающийся с ОВЗ 

2 1 Ребенок-инвалид; обучающийся с ОВЗ 

3 2 обучающийся с ОВЗ 

4 2 обучающийся с ОВЗ 

5 3 обучающийся с ОВЗ 

6 3 обучающийся с ОВЗ 

7 3 обучающийся с ОВЗ 

8 3 обучающийся с ОВЗ 

9 9 Ребенок-инвалид; обучающийся с ОВЗ 

 
Педагогами школы при реализации рабочих программ по учебным предметам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусмотрены адаптивные формы 

работы (индивидуальные, групповые, творческие задания и др.) и образовательные 

технологии (коррекционно-развивающие, проблемного и разноуровневого обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие). Тематическое планирование составлено таким образом, что 

позволяет учитывать общие образовательные потребности и психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Адаптация осуществляется в сокращении объема 

содержания изучаемого материала; использовании специальных методов, приёмов, форм и 

средств обучения; индивидуализации обучения; изменении структуры и временных рамок 

образовательного процесса. 

На базе школы оборудован медицинский блок, который включает в себя 

оборудованные процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стоматологический 

кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают медицинская сестра и 

врач, ведет прием врач-стоматолог. В 2018 году проведен медицинский осмотр обучающихся 

школы узкими специалистами: ортопедом, отоларингологом, неврологом, хирургом, 

эндокринологом, окулистом. 
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Горячее питание учащихся школы осуществляется на основании договора с МП 

«Детское питание». Приготовление пищи проводят сотрудники МП «Детское питание» в 

соответствии с 10-дневным цикличным меню, согласованным с Управлением 

Роспотребнадзора по Рязанской области. Бесплатным питанием (на основании заявлений 

родителей и предоставленных соответствующих документов) обеспечиваются дети из 

многодетных и малообеспеченных семей (завтрак, обед). Всего в среднем по итогам 2018 

года горячим питанием (платное и бесплатное, завтраки, обеды) охвачено 1258 

обучающихся, что в среднем составляет более 90% обучающихся школы. 

 

8. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

 

Итоги учебной деятельности за 2018 год в МБОУ «Школа № 75» 

По итогам 2017-2018 учебного года 106 «отличников», 449 «хорошистов»; 

«неуспевающих» – 7 человек. Средний показатель качества знаний по школе составляет 

66,4%. По итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года – «отличников» 122 человека, 

«хорошистов» - 529 человек; «неуспевающих» – 62 человека. Средний показатель качества 

знаний по школе составляет 47,9%. 

Результаты всероссийских проверочных работ 

обучающихся 4-ых классов МБОУ «Школа № 75» в 2018 году 

Русский язык 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Математика 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Окружающий мир 
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Результаты всероссийских проверочных работ обучающихся  

5-ых классов МБОУ «Школа № 75» в 2018 году 

Русский язык 

 

 

 

 

 
Математика 

 

 

 

 

 

Результаты всероссийских проверочных работ обучающихся 

6-ых классов МБОУ «Школа № 75» в 2018 году 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

История 
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Общие итоги выполнения ВПР как процедуры независимого оценивания качества 

школьного образования свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к 

повышению качества образования обучающихся МБОУ «Школа № 75». 

 

 

Результаты регионального мониторинга обучающихся 3-х классов  

МБОУ «Школа № 75» 
Обучающиеся 3-х классов показали следующие результаты мониторинга, 

проводившегося в 2017-2018 учебном году по русскому языку, математике, окружающему 

миру: 

 по русскому языку выполняли работу 147 человек, из них 

 116 чел. (79 %) написали работу на «5»; 

 30 чел. (20 %) написали работу на «4»; 

 0 чел. (0 %) написали работу на «3»; 

 1 чел. (1 %) написали работу на «2»; 

 по математике выполняли работу 145 чел., из них 

 123 чел. (85 %) написали работу на «5»; 

 19 чел. (13 %) написали работу на «4»; 

 3 чел. (2 %) написали работу на «3»; 

 по окружающему миру выполняли работу 140 чел., из них 

 109 чел. (78%) написали работу на «5»; 

 30 чел. (21%) написали работу на «4»; 

 1 чел. (1%) написали работу на «3». 

 
Результаты регионального мониторинга обучающихся 7-х классов  

МБОУ «Школа № 75» 
59 обучающихся 7-х классов в мае 2018 года выполняли задания регионального 

мониторинга по иностранному языку и показали следующие результаты: 

 14 чел. (24%) написали работу на «5»; 

 20 чел. (34%) написали работу на «4»; 

 22 чел. (37%) написали работу на «3»; 

 3 чел. (5%) написали работу на «2». 

 
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде обучающихся 

МБОУ «Школа № 75» в 2018 году 

В 2018 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводился по 18 предметам (Астрономия, МХК, Физическая культура, Математика, 

Английский язык, ОБЖ, География, Информатика, История, Русский язык, Технология, 

Немецкий язык, Биология, Обществознание, Физика, Экология, Литература, Химия). В нем 

приняли участие  обучающихся школы. Количество участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам: 

Физика – 24 человека  

Астрономия – 10 человек 

Английский язык – 69 человек 

Немецкий язык – 11 человек 

Русский язык – 77 человек 

Математика – 177 человек 

Биология – 67 человек 

Экология – 5 человек 

Информатика – 4 человека 

Технология – 23 человека 
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Химия – 27 человек 

География – 35 человек 

Литература – 39 человек 

История – 38 человек 

Обществознание – 38 человек 

ОБЖ – 17 человек 

Искусство (МХК) – 1 человек 

Физическая культура – 14 человек 

112 человек (17% от всех участников) стали победителями и призерами школьного 

этапа ВОШ. В 2018 году школа заняла 50 место в рейтинге школ по количеству участников 

муниципального этапа ВОШ: 24 обучающихся школы приняли участие в муниципальном 

этапе олимпиады. В 2018 году школа заняла 44 место в рейтинге школ по количеству 

победителей и призеров муниципального этапа: 4 обучающихся основной и старшей школы 

заняли призовые места (одно первое место – информатика; два вторых места – английский 

язык, биология; одно третье место - биология). 3 обучающихся школы принимали участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и достойно представили 

образовательное учреждение. 

 

Результаты участия обучающихся МБОУ «Школа № 75»  

в соревнованиях, конкурса, конференциях и  

других мероприятиях разного уровня 

За 2018 год обучающиеся школы под руководством опытных наставников приняли 

участие в 37 мероприятиях (интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные 

соревнования) различного уровня, где становились победителями и призерами. 

 
Наименование конкурса/соревнования Результат 

Всероссийский литературно-художественный конкурс «Созвездие 

Ориона 2017-2018» (номинация «Викторина, посвященная 80-

летию детского писателя Юрия Коваля») 

Победитель 

Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка»  1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Наукоград» (номинация 

«Литературное чтение») 

Диплом 1 степени 

Муниципальный математический конкурс «Наукоград» Диплом 3 степени 

XXII межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-

художественного творчества «Начало» (номинация «Книголюбы») 

Победитель 

XXII межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-

художественного творчества «Начало» (номинация «Проза») 

Победитель 

XXII межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-

художественного творчества «Начало» (конкурс журналистов) 

Победитель 

Городская научно-практическая конференция учащихся 

«Ступеньки» 

Звание «Бакалавр» 

Городская научно-практическая конференция учащихся 

«Ступеньки» 

Звание «Мастер идеи» 

IX областной смотр-фестиваль детских и юношеских хоровых 

коллективов «А музыка звучит…» 

Диплом 3 степени 

VIII открытый конкурс эстрадной песни «Планета детства»  Диплом 3 степени 

Межрегиональный пасхальный конкурс «Сретенье» Лауреат 1 степени 

Областной творческий конкурс «Дыхание весны» 2 место и 1 место 

Городские соревнования по дартсу 3 место 

Кубок префекта Октябрьского округа Победители 



15 
 

Фестиваль спорта «Евпатий Коловрат», посвящённый Дню России Победители 

районного этапа; 

призёры (3 место) 

муниципального этапа 

Городские соревнования «Юниор-тур» по настольному теннису 1 место (2 человека) 

2 место (2 человека) 

3 место (2 человека) 

Городской конкурс «Наш дивный кормчий – Василий Рязанский» 1,2,3 места в 3 – х 

номинациях 

Областной конкурс сочинений «Язык наш – древо жизни на земле» Призёры 

муниципального этапа 

(2,3 место) 

Городская олимпиада по есениноведению Призёр (2 место) 

Городской конкурс по экономике среди команд учащихся 8-х 

классов 

Команда-победитель 

районного тура 

Межшкольная олимпиада по краеведению «Люби и знай свой край 

Рязанский» 

Призёр (3 место) 

Городской творческий конкурс «Создаём книгу Д. Хармса» 7 лауреатов 

Конкурс Министерства природопользования Рязанской области 

«Новый год без хлопот» 

Призёр (2 место) 

Городской конкурс рисунков и сказок «День Рождения Деда 

Мороза» 

2 победителя в 2 

номинациях 

Городской конкурс по безопасности дорожного движения 

«Пешеход. Пассажир. Водитель» 

Призёр (2 место) 

Межшкольная олимпиада «Всезнайка» для учащихся  

2-х классов 

Призёр (2 место) 

Открытые легкоатлетические соревнования «Соборная верста» 1 место 

Лично-командное первенство г. Рязани по стрельбе из 

пневматического оружия 

Команда-призёр  

(3 место) 

Муниципальный этап чемпионата школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Команда-призёр  

(3 место) 

Соревнования по игре в городки среди учащихся школ г. Рязани Команда-призёр  

(2 место) 

Муниципальный конкурс иллюстраций, посвящённый 100-летию 

со дня рождения А.И. Солженицына 

Призёр (3 место) 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на основании положения «О системе внутреннего мониторинга качества образования». 

К основным целям системы оценки качества образования относятся: формирование 

единой системы диагностики и контроля состояния образовательных услуг; своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования в школе, ее тенденциях, 

влияющих на уровень школьной системы образования; предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования; принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

повышению эффективности образования; своевременное информирование потребителей 

образовательных услуг о принятии управленческих решений и прогнозирование развития 

образовательной системы школы. 

Предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательных 

результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных 
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достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному стандарту); качество организации образовательного процесса, 

включающего условия организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; качество основных и 

дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их 

реализации; воспитательная работа; профессиональная компетентность педагогов, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; эффективность 

управления качеством образования и открытость деятельности школы; состояние здоровья 

обучающихся. 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования. Критерии 

выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. Результаты 

школьной системы оценки качества образования формализуются по критериям и 

показателям в приведенной ниже таблице.  

 

Критерии Показатели 2018 года % 

Образовательные 

результаты по уровням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 51% 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 
72% 

Доля переведенных условно обучающихся 5% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании 

0% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

0% 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании  

0% 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

0% 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе 

в школе 

9 класса в 

прошлом 

учебном году 

не было 

Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки выпускников средней 

школы (результаты ЕГЭ) 

- 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 

класса (результаты ОГЭ) 

- 

Результаты внешних мониторинговых исследований 

качества общего образования 

Ниже или на 

уровне средних 

по городу 

Результат участия обучающихся, в школьном, 

муниципальном, региональном, заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

112 

победителей и 

призеров  

Результат участия обучающихся в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня 

65 победителей 

и призеров  
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Здоровье обучающихся  Результаты мониторинга состояния здоровья 

обучающихся 

На уровне 

показателей 

прошлого года 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 47% 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях на базе школы 
21% 

Социализация 

обучающихся 

Доля обучающихся, участвующих в реализации 

социальных проектов, волонтерском движении 

27% 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 
- 

Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН к общей 

численности обучающихся 
0,07% 

Готовность родителей к 

участию  

в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

32% 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 
100% 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 100% 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  
30,4% 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
22,8% 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  
65,8% 

Доля педагогических работников, распространяющих в 

разной форме свой педагогический опыт.  
35% 

Доля педагогических работников, принимавших участие 

в профессиональных конкурсах. 
11% 

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

100% 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН  Да 

Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 
Да/8 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Да 

Наличие оборудованного медицинского кабинета Да 

 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации через публичный доклад директора 

школы, размещение аналитических материалов и результатов оценки качества образования 

на официальном сайте школы. 
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10. Проблемное поле 2018 года 

Проблема  Пути решения 

Школа-новостройка. Более 60% 

контингента школы - обучающиеся из 

близлежащих образовательных 

учреждений с низкой учебной 

мотивацией. Как следствие невысокий 

процент качества знаний обучающихся 

основной школы 

 Использование механизмов психологической 

регуляции и повышения учебной мотивации 

 Создание благоприятной эмоциональной атмосферы на 

уроках и во внеурочной деятельности и ситуации 

школьного успеха (интеллектуальной, творческой, 

социальной) 

 Внедрение в образовательный процесс интерактивных 

методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, способов активизации 

познавательных процессов. 

 Повышение роли и статуса психолого-медико-

педагогического консилиума в обеспечении психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Увеличение детей школьного возраста в 

микрорайоне школы в связи с 

расширяющейся застройкой 

микрорайона. Возможность появления 

второй смены обучения. 

 Повышение качества логистики размещения учебных 

кабинетов.  

 Система мер по привлечению квалифицированных 

учительских кадров.  

 Расширение материально-технической базы школы. 

Родители (законные представители) 

учащихся испытывают трудности в 

воспитании подростков из-за недостатка 

педагогических и психологических 

знаний. Недостаточный контроль со 

стороны родителей (законных 

представителей) за учебной 

деятельностью и занятостью детей во 

внеурочное время 

 

 Раннее выявление «проблемных» семей, поддержка 

детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

 Организация индивидуальной работы с родителями 

обучающихся школы с привлечением специалистов 

(социальный педагог, педагог-психолог, сотрудники 

социальной службы и т.п.) 

 Организация просветительской работы среди 

родителей по вопросам воспитания детей в подростковом 

возрасте, разрешения конфликтов, успешной 

социализации, профориентации. 

 Привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в общешкольных мероприятиях и 

государственно-общественному управлению школой.   

Низкие показатели участия 

обучающихся школы в олимпиадном и 

конкурсном движении 

 Создание системы работы с одаренными детьми в 

урочной и внеурочной деятельности 

 Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность 

 Разработка пакета диагностических материалов по 

раннему выявлению детской одаренности 

(интеллектуальной, творческой, социальной)  

 Научно-методическое сопровождение педагогов 

школы при организации работы с одаренными детьми и 

оказание им методической поддержки 

Социальный заказ на открытие классов с 

углубленным изучением отдельных 

предметов на уровне начального общего 

образования, основного общего 

образования (предпрофильная 

подготовка) и профильных классов на 

уровне среднего общего образования. 

 Организация системы углубленного изучения 

отдельных предметов.  

 Организация предпрофильной подготовки и ранней 

профориентации. 

 Организация профильного обучения и перспективной 

профориентации 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных 

планов 

 Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий 
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Увеличение в школе количества детей с 

ОВЗ, детей – инвалидов. 
 Разработка и реализация комплекса мер по 

организации обучения детей с ОВЗ.  

 Разработка и реализация адаптированных 

общеобразовательных программ для учащихся с ОВЗ, 

индивидуальных учебных планов. 

 Подготовка специальных педагогических кадров для 

работы с детьми с ОВЗ. 

Увеличение количества обучающихся 

по ФГОС общего образования. 

Потребность в реализации внеурочной 

деятельности. 

 Организация курсовой подготовки педагогов по 

внедрению и реализации ФГОС ОО., ИКТ 

компетентности педагога. 

 Реализация комплекса мер по изысканию внутреннего 

кадрового ресурса по реализации направлений 

внеурочной деятельности. 

 Организация диагностики по выявлению уровня 

профессионально-личностного развития педагогов. 

 Создание условий в общеобразовательной организации 

по повышению уровня профессионально-личностного 

развития педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

 

Таким образом, решение педагогическим коллективом выявленных проблем при 

поддержке родителей (законных представителей) и взаимодействии с социумом будет 

способствовать формированию положительного имиджа общеобразовательной организации, 

дальнейшему ее развитию и приведет к повышению качества образования в МБОУ «Школа 

№ 75». 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 75», подлежащего самообследованию,  

по итогам 2018 календарного года 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Результативность 

На 

01.06.18 

На 

31.12.18 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся  человек 1079 1524 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 678 940 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 370 527 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 31 59 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

человек/% 499/ 46% 650/ 43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 

Выпускных классов 

не было 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый уров.) 
балл 

1.10. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень) 

балл 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0 человек, 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 человек, 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 человек, 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 человек, 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 человек, 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 человек, 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 человек, 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 человек, 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 1286/ 84% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 177/ 11,6% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 6/ 7,7% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 6/ 7,7% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

74 (7%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
0 человек, 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 
0 человек, 

0% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 человек, 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 
79 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 
73 человека/ 

92,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

68 человек/ 

86% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 
6 человек/ 

7,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

5 человек/ 

6,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

42 человека/ 

53,2% 

1.29.1 Высшая человек/% 18 человек/ 

22,8% 

1.29.2 Первая человек/% 24 человека/ 

30,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 27 человек/ 

34,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 12 человек, 

15,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 25 человек/ 31,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
13 человек/ 

16,5% 

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 

человек/% 
52 человека/ 

65,8% 
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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 

человек/% 
52 человека/ 

65,8% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

104 компьютера 

(1 на 15 человек)  

с учетом 178 

ноутбуков  

(1 на 9 человек) 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 

15287 экз. 

(10 единиц на 

учащегося) 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/% 324 чел./ 21,4% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м Всего 9085 кв.м 

(2,5 кв. м на одного 

человека) 

  

 

 


