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Аналитическая часть 

 
Полное наименование образовательного учреждения - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Дивеевская средняя общеобразовательная школа". 

Год создания - 1918.  

Учредитель -  Дивеевский муниципальный район Нижегородской области. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Дивеевского района 

Нижегородской области. 

Адрес: 607320, Нижегородская область, с. Дивеево ,ул. Матросова, д.4 

E-mail: diveevo-school@yandex.ru 

Официальный сайт: http://diveevo-school.ucoz.ru 

В образовательном учреждении функционирует библиотека; столовая с горячим питанием на 180 

посадочных мест. Медицинское обслуживание осуществляется на базе медицинского и 

стоматологического кабинетов. 

Миссия школы: «Инновации. Качество образования. Информатизация. Здоровье» - 

способствовать самореализации каждого обучающегося, его интеллектуальному и физическому 

развитию, гражданскому становлению и осознающему важность образования и стремящегося к 

достижению социально значимого успеха, в условиях решения комплексных задач инновационного 

развития образовательной системы, определенных стратегией развития российского образования, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны.1. Организационно-правовое 

обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

Лицензия на образовательную деятельность от 25.01.2016г.  № 50 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дивеевская 

средняя общеобразовательная школа» утвержден постановлением администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области от 7 сентября 2015 года № 856.  

Деятельность МБОУ «Дивеевская СОШ» регламентируется также Основной образовательной 

программой начального общего образования, Основной образовательной программой основного 

общего образования, Основной образовательной программой основного среднего образования, 

Программой развития МБОУ «Дивеевская СОШ» на 2018-2022 г.г. – «Школа равных 

возможностей». 

2. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор.  

Органами самоуправления учреждения являются: 

- совет Учреждения  

- общее собрание работников Учреждения. 

- педагогический совет. 

В 2019 году управление организационно-педагогической и финансово-хозяйственной 

деятельностью в МБОУ «Дивеевская СОШ» по реализации проектов-направлений Программы 

развития МБОУ «Дивеевская СОШ» продолжило осуществляться по выбранной модели 

управляющей системы:

http://diveevo-school.ucoz.ru/
http://gimnasy.ucoz.ru/glavnaia/licenzija.jpg
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Модель управляющей системы МБОУ «Дивеевская СОШ» объединяет все 

управленческие уровни учебно-воспитательного процесса и позволяет успешно и 

результативно управлять всей практической деятельностью школы, своевременно вносить 

необходимые коррективы в планы действий и выстраивать дальнейшие перспективы 

развития. 

3. Содержание и качество подготовки учащихся 

В 1 полугодии 2018-2019 учебном году в МБОУ «Дивеевская СОШ» обучались 825 

человек. Из них на очной форме обучения – 819 чел., на очно-заочной – 2 чел., на семейной 

форме обучения - 2 чел., на самообразовании – 2 чел.  Всего в школе на очном обучении 

функционировали 37 классов-комплектов.  Из них 16 – на уровне начального общего 

образования (359 чел.), 19 – на уровне основного общего образования (387 чел.) и 4 – на 

уровне среднего общего образования (73 чел.). На индивидуальном обучении на конец года 

находились 6 чел. На очно-заочном обучении находились 2 группы на уровне основного 

общего образования (2 чел.). 

Учреждение обеспечивает профильную подготовку по следующим предметам: 

математике, физике, информатике (технологический профиль), истории, праву, 

экономической теории (социально-экономический профиль).  

В МБОУ «Дивеевская СОШ» реализуются: учебный план (1-4 классы), 

разработанный в соответствии с требованиями ФГОС НОО, учебный план (5-8 классы), 

разработанный в соответствиями с требованиями ФГОС ООО. Учебный план (9-11 классы) 

разработан на основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года (приказ министерства 

образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период до 2021 

года»), приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012г №1067 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный 

год» и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Письмом министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

Реализация Программы развития МБОУ «Дивеевская СОШ» предусматривает 

формирование и развитие у учащихся общих учебных умений и навыков, универсальных 

учебных действий, необходимых современному выпускнику. Проведенный в 1 полугодии 

2018-2019 уч. года мониторинг позволил определить динамику качества знания 

учащихся. В сравнении с прошлым годом качество знаний по школе составило 46,1%, 

что превышает прошлогодний показатель на 0,7%. 

Процент качества знаний на уровне начального общего образования по 

сравнению с прошлым годом, снизился на3,1% и составил 60,4%.  

Процент качества знаний на уровне основного общего образования в 1 пол 2018 

– 2019 уч.г. остается удовлетворительным на протяжении уже 3-х лет, но, по сравнению 

с прошлым годом, повысился на 3,7% и составил 38,0%.  

Процент качества на уровне среднего общего образования превысил 

аналогичный показатель прошлого года на 0,5% и составил 35,6%. 
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В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучался 73 человек, из них 3 чел. - 

обучающиеся 9 класса очно-заочного обучения. Все обучающиеся были допущены к 

итоговой аттестации. Все девятиклассники успешно прошли ГИА и получили аттестат об 

основном общем образовании, 6 из них особого образца.  

 

Итоги выпускных экзаменов в 9-ом классе 

Предмет  

Кол-во 

участни

ков  

Качество знаний, 

%  
Средняя отметка  Средний балл  

Макс. 

балл по 

школе  
по р-ну  по школе  

по р-

ну  
по школе  

по р-

ну  

Русский язык  73 (100%)  48  63  3,66  3,80  28,3  29,0  39 

Математика  73 (100%)  47  56  3,56  3,70  16,4  16,9  32 

Обществознание  56 (77%)  68  67  3,89  3,80  25,9  25,7  39 

Информатика  22 (30%)  64  62  3,91  3,90  12,7  12,6  22 

Физика  9 (12%)  56  53  3,78  3,60  25,0  24,3  40 

Химия  4 (5,4%)  100  90  4,25  4,00  23,5  21,8  34 

Биология  34(47%)  24  26  3,29  3,20  20,5  20,8  46 

География  11 (15%)  36  48  3,45  3,60  18,3  19,3  32 

Литература  4 (5,4%)  100  67  4,75  4,00  26,8  22,7  33 

История  2 (2,7%)  100  100  4,50  4,40  31,0  30,0  44 

Англ. язык  4 (2,7%)  75  43  4,00  3,50  48,8  40,9  70 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2016-17 (1 
пол)

2017-18 (1 
пол)

2018-19 (1 
пол)

НОО

ООО

СОО

Школа



 6 

Мониторинг качества сдачи экзаменов в форме ОГЭ 

 по обязательным предметам за 3 года 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

 

Среднее качество знаний, показанное на экзамене по русскому языку, составило 

48%, что на 15 % ниже районного показателя. Средний балл по школе – 28,3 -  это также 

ниже среднего значения по району на 0,7 балла. Средняя отметка по предмету в школе 

составила 3,66 балла, что на 0,12 ниже районного показателя.  

Подтвердили свои годовые оценки по предмету 60 чел. (82%), остальные 13 чел. 

(18%) – повысили.  
Качество знаний, показанное выпускниками 9-х классов на экзамене по математике, 

в среднем по школе составило 46,6 %, что на 9% ниже районного показателя.  Средний балл 

по школе – 16,44 ниже среднего значения по району на 0,45. Средняя отметка по предмету 

- 3,56 ниже районного показателя на 0,14.  

Подтвердили свои годовые оценки по алгебре 61 чел. (84%), повысили 2 чел. (3%), 

понизили 10 чел. (14%). 

Подтвердили свои годовые оценки по геометрии 61 чел. (84%), повысили 6 чел. (8%), 

понизили 6 чел. (8%). 

 

Т. о., подводя итоги сдачи экзаменов в форме ОГЭ, следует отметить, что достаточно 

хорошо на уровне района удалось подготовить выпускников 9-х классов по 

обществознанию (учитель Карпушов А.А.), физике (учитель Баранова Е.М.), англ.языку 

(учитель Юдина Г.П.), литературе (учитель Шохина Ю.В.), химии (учитель Широкова 

Ю.В.), информатике и ИКТ (учитель Широков П.Е.).  

При этом в целом уровень знаний, показанный учащимися на большинстве 

экзаменов, является очень слабым. 

По сравнению с прошлым годом средний балл вырос только по литературе и 

истории.  
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На "4" и "5" экзаменационную сессию сдали 47% выпускников 9-х классов (по 

прошлому году данный показатель составил 71%). При этом средний показатель качества 

знаний на экзаменах составил: в 9а классе 38% (кл.руководитель Лачина З.Г.), в 9 б классе 

- 67% (кл.руководитель Котяшова А.И. – Еськин А.С.), в 9в классе – 38% (кл.руководитель 

Корчагина К.М.), 9 классе очно-заочного обучения – 27% (кл. руководитель Кочетков В.Н.). 

 

На конец 2017-2018 учебного года в 11-х классах обучались 39 человек. Все 

обучающиеся 11-х классов успешно справились с итоговым сочинением и были допущены 

к государственной итоговой аттестации. Все предметы учебного плана выпускники 11 

классов сдавали в форме ЕГЭ.  Все 39 выпускников прошли ГИА  и получили аттестат 

соответствующего образца, 4 из них - аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении». 

Итоги выпускных экзаменов в 11-х классах 

Выбор предметов ЕГЭ за 3 последних года 

Предмет Кол-во сдававших (%) 

2015 - 2016 2016  - 2017 2017 - 2018 

Русский язык 39 (100%) 36 (100%) 39 (100%) 

Математика-база 15 (38%) 30 (83%) 25 (64%) 

Математика-

профиль 

28 (72%) 28 (78%) 27 (69%) 

Обществознание 25 (64%) 22 (61%) 29 (74%) 

Биология 7 (18%) 12(33%) 7(18%) 

История 10 (26%) 11 (31%) 10 (26%) 

Физика 12 (31%) 10 (28%) 8 (21%) 

Химия 4 (10%)  4(11%)  1(2,5%) 

Информатика и 

ИКТ 

6 (15%) 3 (8%) 3 (8%) 

География 3 (8%) 0 (0%) 1 (2,5%) 

Англ.язык 0 (0%) 3 (8%) 2 (5%) 

Литература 5 (13%) 2 (6%) 0 (0%) 

Итого: 154-человеко-

экзамена 

161-человеко-экзамен 152-человеко-

экзамена 
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Результаты ЕГЭ-2018 

Предмет  Кол-во 

сдававших 

Средний балл   

по школе  по району по области 

Русский язык  39 (100%)  77,46  76,10  72,71 

Математика-база  25 (64%)  4,40  4,30  4,23 

Математика-

профиль  

27 (69%)  60,37  58,87  52,99 

Обществознание  29 (74%)  61,76  61,17  60,06 

Биология  7(18%)  57,29  56,63  52,94 

История  10 (26%)  61,80  59,50  56,11 

Физика  8 (21%)  61,00  60,34  55,90 

Химия   1(2,5%)  100,00  100,00  60,37 

Информатика и 

ИКТ  

3 (8%)  68,00  68,00  63,81 

География  1 (2,5%)  83,00  83,00  63,27 

Английский язык  2 (5%)  71,50  67,60  69,07 

Литература  0 (0%) -  73,00  66,13 
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Мониторинг качества сдачи экзаменов в форме ЕГЭ  

по обязательным предметам за 3 года 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

 

За последние три года отмечается устойчивая тенденция в сторону повышения 

показателя. Средний балл за 2017-2018 уч.г. превышает прошлогодний показатель на 5,88. 

Сравнительный анализ сдачи обязательного экзамена по русскому языку показал, 

что средний балл, показанный выпускниками школы, превышает районный показатель на 

1,36 балла. Следует отметить, что с экзаменом справились с первого раза сразу все 

сдававшие. 

Хороший уровень подготовки по предмету показали учащиеся обоих классов 

(учитель Карпушова Т.И.). 12 чел. (33 %) сдали экзамен с результатом от 80 до 90 баллов, 

5 чел.  (14 %) – с результатом от 90 до 100 баллов. Выпускница 11 б класса Нагайцева А. 

набрала наивысший балл (100 баллов).  

Отмечается значительный рост показателя (на 13,05 балла) по сравнению с прошлым 

годом. Сравнительный анализ сдачи экзамена за последние годы показал, что результат 

2017-2018 уч.г. самый высокий. 

Сравнительный анализ сдачи обязательного экзамена по математике профильного 

уровня показал, что средний балл по школе превысил районный показатель на 1,5 балла.  

Лучший уровень подготовки по предмету показала профильная группа 11а класса 

(учитель Трифонов Д.Г.). Лучший результат – 82 баллов - показал выпускник профильной 

группы 11а класса Лачин С. 
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СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
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Анализ данных показывает снижение среднего балла по предмету по сравнению с 

предыдущим годом на 0,1. При этом средний балл превышает районный показатель на 0,1.  

Следует отметить, что с экзаменом на базовом уровне справились с первого раза 

сразу все сдававшие. 

Анализируя государственную итоговую аттестацию выпускников 11-х классов в 

целом, следует отметить достаточно серьезную подготовку к ЕГЭ по русскому языку 

(учитель Карпушова Т.И.), математике (учитель Трифонов Д.Г.), информатике и ИКТ 

(учитель Широков П.Е.), физике (учитель Трифонов Д.Г.), химии (учитель Широкова 

Ю.В.), обществознанию и истории (учитель Косарева И.А.), биологии (учитель Лебедева 

Ю.С.), географии (учитель Тришкина Н.Ю.), англ.языку (учитель Таирова Ю.А.). 

По сравнению с прошлым годом отмечается положительная динамика среднего 

балла по 9 предметам: русскому языку, математике (профильный уровень), 

обществознанию, истории, биологии, географии, физике, химии, английскому языку. 

Выше средних показателей по району средний балл по всем сдаваемым предметам: 

русскому языку, математике (профильный и базовый уровень), биологии, географии, 

физике, англ.языку, обществознанию, истории, химии, английскому языку. 

Впервые в школе одновременно по двум предметам (русскому языку и химии) 

набран наивысший балл выпускницей 11б класса Нагайцевой А. Количество выпускников, 

сдавших экзамен с результатом от 90 до 100 баллов составило 6 чел. (4,7%), с результатом 

от 80 до 90 баллов 20 чел. (15,7%). 

Проводя сравнительный анализ результатов ЕГЭ по классам, следует отметить, что 

средний балл учащихся 11а класса составил 69,29 (кл.руководитель Навдаев С.М.), в 11б – 

64,57 (кл. руководитель Тришкина Н.Ю.). Т.о., в целом средний балл по классам составил 

66,69, что на 11,79 балла выше прошлогоднего показателя. 

Динамика численности медалистов 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Медаль «За особые успехи в учении» 5 10 4 

% медалистов об общего кол-ва выпускников 13,5% 27,8% 10,3% 

Подводя итоги 2017-2018 учебного года, можно с уверенностью сказать, что в МБОУ 

Дивеевской СОШ велась активно и в разных направлениях работа с талантливыми детьми. 

Начать, безусловно, следует с итогов Всероссийской олимпиады школьников. С 08.11 17 по 

8.12.17 в 4 – 11 классах школы были организованы и проведены районные предметные 

олимпиады по 19 предметам.  Всего наши учащиеся заняли 40 призовых мест.  

За последний год несколько снизилось число призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (на это следует обратить внимание): 
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Динамика призовых мест в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

61 призер 58 призеров 40 призеров 

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников были приглашены 11 

учащихся. Результаты были следующими: 

№ 

п/п 

Предмет Ф И участника Класс Результа

т 

Учитель 

1. Литература Нагайцева Анна 11б призер Карпушова Т. И. 

2. Основы 

православной 

культуры 

Гречка Антоний 8б призер 

3 место 

Косарева И. А. 

3. Обществознание Шешенина Дарья 11а участник Косарева И. А. 

4. Право Шешенина Дарья 11а участник Косарева И. А. 

5. История Шешенина Дарья 11а участник Косарева И. А. 

Т. о. стабильно высоким остается число участников и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Динамика призовых мест в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

6 участников из них 1 

призер 

(Нагайцева Анна 

 - литература) 

12 участников 

из них 2 призера 

(Нагайцева Анна - 

литература и ОПК) 

5 участников из них 1 

призер (Гречка Антоний – 

ОПК) 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников учащиеся нашей школы приняли участие 

еще в 5 олимпиадах, утвержденных Министерством Образования и науки РФ в перечне 

олимпиад школьников на 2017-2018 учебный год. 

Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи – будущее науки» (№ 27) 

№ 

п/п 

Ф И участника Класс Результат Учитель 

1. Лачин Сергей (физика) 11а Очное участие Трифонов Д. Г. 

2. Головчанская Полина (физика) 11а Очное участие Трифонов Д. Г. 

3. Лисенков Максим (физика) 11а Очное участие Трифонов Д. Г. 

4. Демидов Василий (физика) 10а Очное участие Трифонов Д. Г. 

5. Ботин Дмитрий (физика) 10а Очное участие Трифонов Д. Г. 

6. Лысак Ксения (физика) 10а Очное участие Трифонов Д. Г. 
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Интернет-олимпиада школьников по физике (№ 18) 

№ 

п/п 

Ф И участника Класс Результат Учитель 

1. Лачин Сергей 

 

11а Дистанционное 

участие 

Трифонов Д. Г. 

2. Головчанская Полина 11а Дистанционное 

участие 

Трифонов Д. Г. 

3. Лисенков Максим 11а Дистанционное 

участие 

Трифонов Д. Г. 

 Трифонов Степан 8б Дистанционное 

участие 

Трифонов Д. Г. 

 

Олимпиада «Росатом» (№ 80) 

№ 

п/п 

Ф И участника Класс Результат Учитель 

1. Лачин Сергей 

(физика и математика) 

11а Очное, очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

2. Головчанская Полина 

(физика и математика) 

11а Очное, очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

3. Лисенков Максим (физика и 

математика) 

11а Очное, очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

4. Демидов Василий (физика и 

математика) 

10а Очное, очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

5. Пушкова Ольга (физика и 

математика) 

10а Очное, очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

6. Лысак Ксения (физика и 

математика) 

10а Очное, очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

7. Трифонов Степан 

(физика и математика) 

8б Очное, очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

 

Инженерная олимпиада школьников (№ 17) 

№ 

п/п 

Ф И участника Класс Результат Учитель 

1. Лачин Сергей (физика и 

математика) 

11а Очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

2. Головчанская Полина (физика 

и математика) 

11а Очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

3. Лисенков Максим (физика и 

математика) 

11а Очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

4. Демидов Василий (физика и 

математика) 

10а Очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 

5. Пушкова Ольга (физика и 

математика) 

10а Очно-заочное, 

дистанционное участие 

Трифонов Д. Г. 
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Олимпиада школьников «Физтех» (№ 59) 

№ 

п/п 

Ф И участника Класс Результат Учитель 

1. Лачин Сергей 11а Дистанционное участие; финал 

(Призер 3 степени) 

Трифонов Д. Г. 

2. Головчанская Полина 11а Дистанционное участие Трифонов Д. Г. 

3. Лисенков Максим 11а Дистанционное участие Трифонов Д. Г. 

4. Малышева Ирина 11а Дистанционное участие Трифонов Д. Г. 

5. Демидов Василий 10а Дистанционное участие Трифонов Д. Г. 

6. Пушкова Ольга 10а Дистанционное участие Трифонов Д. Г. 

7. Циновник Екатерина 10а Дистанционное участие Трифонов Д. Г. 

 

На базе нашей школы 31 марта 2018 года проводился межрайонный турнир по 

физике (г. Саров). Из 22 участников победителями и призерами Квитко София – 7кл., 

Трифонов Степан, Кузнецова Евгения, Гречка Антоний – 8 кл., Шарков Алексей – 9кл., 

Пушкова Ольга, Демидов Василий, Ботин Дмитрий, Лысак Ксения – 10 кл.  

Перед современной школой стоит задача формирования творческой, 

разносторонне развитой личности. Творчество немыслимо без познавательной активности. 

Организация исследовательской деятельности учащихся одно из важных условий развития 

познавательной активности. Главное отличие детей, способных принимать участие в 

исследовательской работе – наличие у них потребности узнавать новое, добывать знания 

под руководством педагога и самостоятельно. С каждым годом растет количество 

учеников, принимающих результативное участие в разнообразных научно – 

исследовательских конференциях. Немало учащихся школы стало участниками и 

призерами районных конференций «С малой родины начинается Россия» (Дивеево), «Мир 

вокруг нас» (Дивеево), Конференция по ОРКСЭ (Дивеево), «Поиск и творчество юных 

филологов» (Дивеево), Районная конференция по английскому языку «Проектная 

деятельность на уроках иностранного языка» (Дивеево). Стала уже традиционной школьная 

научно – практическая конференция. В этом году на нее было представлено 13 работ. Наши 

ребята – активные участники различных общероссийских национальных акций, таких, 

например, как Тотальный диктант. 

 

4. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса МБОУ «Дивеевская СОШ» 

регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий.  

Режим работы.  Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий 

в 8:00. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии 

и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся.  
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Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом занятий 

дополнительного образования, внеурочной деятельности и последним уроком установлены 

перерывы продолжительностью 45 минут. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки. Режим работы группы продленного дня 

соответствует требованиям СанПиН. 

Определен следующий режим обучения: 

1 классы – пятидневная рабочая неделя, 

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая неделя.  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Данные сохранности контингента учащихся (очное обучение) 

Всего учащихся 
Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

На начало учебного 

года 

767 786 800 

Конец учебного года 764 780 791 

Прибыло в течение 

года 

18 19 10 

Выбыло в течение 

учебного года  

21 25 19 

 

Мониторинг уровня удовлетворенности услугой, предоставляемой школой, 

осуществляется в соответствии с муниципальным заданием на календарный год в МБОУ 

«Дивеевская СОШ» через анкетирование родителей обучающихся. 

 

В целом по школе удовлетворенность образовательной услугой, 

предоставляемой МБОУ «Дивеевская СОШ», на февраль 2019 года составляет 95%, что 

незначительно, но ниже результата 2018 учебного года (98,3%). 

В начальной школе следует обратить внимание на разъяснение родителям системы 

питания, провести работу по предупреждению перегрузок домашними заданиями; в 

среднем звене на вопросы развития личности ребенка, предупреждения перегрузок 

домашними заданиями материально-технического оснащения, состояние помещений, 

оформления классов, предупреждения перегрузок, требования учителей к учащимся, в 

старшем звене на предупреждение перегрузок учащихся, здоровьесбережение, подготовку 

к ГИА.  



 16 

5.Восстребованность выпускников 

 

Продолжение образования в Вузах и Сузах 

Трудоустройство выпускников  9-х классов

1 чел. –

ЦОД

1 чел. - ЦОД

48,65%

51,35%

0,00%

2016-2017 уч.г.

10 класс

СПО

Работа

 

Трудоустройство выпускников  11-х классов

Бюджетных мест – 27 (75%)

Бюджетных мест – 28 (72%)
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Анализ показывает, что уровень готовности к продолжению образования 

обучающихся на протяжении 3-х лет достаточно высокий, этому способствует 

профессиональная ориентация и предметная подготовка выпускников 11  классов.  

6. Качество кадрового обеспечения 

В МБОУ «Дивеевская СОШ» работают 67 педагогов. 

 Предмет 

(специальность) 

Количество педагогических 

работников по годам 

2017 2018 

АУП Директор  1 1 

Заместитель директора 2 2 

У
ч

и
т
ел

я
 

 

Начальные классы 16 16 

Русский язык и литература 6 7 

Математика  4 4 

Информатика  1 1 

Физика  2 2 

История и обществознание 5 5 

География  2 1 

Биология  2 2 

Химия  1 1 

Иностранный язык 7 7 

Технология  2 2 

Музыка  1 1 

Обж 1 1 

Физическая культура 5 5 

Черчение и ИЗО 1 1 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 п

ер
со

н
а
л

 

Педагоги доп. образования 1 1 

Социальный педагог 1 0 

Психолог  2 2 

Воспитатель 3 3 

Старшая вожатая 0 1 

Логопед 1 1 

 ИТОГО 67 67 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Образование 

Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 4,47% - - 64 95,53% 
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Обновление коллектива молодыми специалистами 

2017-2018 2018-2019 

2 (учитель математики и 

физической культуры) 

- 

 

Возрастной состав педагогов (%) 

моложе 25 

лет 
от 25 – 35 лет от 35 – 45 лет от 45 – 55 лет свыше 55 лет 

3 человека – 

4,47% 

14 человек – 

20,9% 

21 человек – 

31,34% 

18 человек – 

26,87% 

11 человек – 

16,42% 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень.  

По результатам обследования уровень социально-психологического климата - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. 

 

Статистические данные по педагогам: 

Педагогический стаж (%) 

до 5 лет от 5 до 10 л от 10 до 15 л от 15 до 20 л свыше 20 л 

6 человек – 

8,96% 

7 человек – 

10,44% 

13 человек – 

19,40% 

5 человек – 

7,46% 

36 человек – 

53,74% 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

кадров. 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах 

развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 

организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая 

проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение 

квалификации носит системный и плановый характер.  

 

Всего педагогов 

Год 

2017 2018 

67 человек 67 человек 

Число педагогов, прошедших курсовую 

подготовку чел.(%) 

42 человека – 62,69% 37 человек – 55,22% 

 

Формы повышения квалификации: 
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курсовая подготовка в НИРО, корпоративное обучение. 

 практико-ориентированные семинары на базе школы, муниципалитета, НИРО; 

 конференции;  

 самообразование;  

 обмен опытом в рамках взаимодействия между школами.    

Теория управления гласит: «Самое дорогое – люди, которые трудятся в учреждении и 

которых необходимо ценить». По результатам деятельности педагоги МБОУ «Дивеевская 

СОШ» в 2018 году отмечены наградами: звание «Почетный работник общего образования 

РФ» - 1 человек (Лупова В.М.), Почетной грамотой министерства образования и науки 

Нижегородской области – 3 человека (Агафонова Е.Ю., Кулакова Т.Ю., Иванцова Н.В.), 

Благодарностью от Губернатора Нижегородской области  - 3 человека (Корнилова Е.В., 

Автомонов Н.Б., Циновник Л.В.), Грамотой Губернатора Нижегородской области – 1 

человек (Ленькова Е.А.) 

Вывод: За последние два года не произошли количественные и качественные 

изменения педагогического коллектива. Не увеличился количественный состав 

педагогических работников. Произошло вливание в коллектив молодых педагогов. 

Повысилось число педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

Возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку. 
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Результаты участия учителей МБОУ Дивеевская СОШ 

в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

ФИО учителя Должность Конкурс Уровень 

конкурса 

Резуль 

тат 

1.  Юдина Галина 

Павловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Серафимовский 

учитель 

Региональный участие 

2.  Ленькова Елена 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

учителями  

Нижегородской 

области в рамках 

реализации ПНП 

«Образование» 

Региональный участие 

3.  Карпушова Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

учителями  

Нижегородской 

области в рамках 

реализации ПНП 

«Образование» 

Региональный участие 

4.  Коршунова Марина 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Конкурс 

методических 

разработок 

Муниципальный Призер 

5.  Утина Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

истории 

Конкурс 

методических 

разработок 

Муниципальный Призер 

6.  Карпушова Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Конкурс 

методических 

разработок 

Муниципальный Призер 

7.  Ленькова Елена 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Конкурс 

методических 

разработок 

Муниципальный Победит

ель 

8.  Таирова Юлия 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Конкурс 

методических 

разработок 

Муниципальный Призер 

9.  Мочкаева Нина 

Петровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Конкурс 

методических 

разработок 

Муниципальный Призер 
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7. Воспитательная работа 

Итоги участия в конкурсах, соревнованиях в 2018 году. 

№ 

Название 

конкурса, 

соревнований 

Кол-

во 

участ. 
Ф.И.О. руководителя 

Муниципальный 

уровень 
Межзональный Региональный уровень 

1. «Президентские 

состязания» 

14 Автомонов Н.Б., 

Смелянец В.А., 

Корчагина К.М, 

1 место по мини-футболу 

1 место по спортивному 

многоборью 

1 место в творческом 

конкурсе 

  

2 Турнир по футболу 

«Кожанный мяч» 

12 Навдаев С.М.  2 место  

3 Первенство 

Нижегородской 

области по мини-

футболу 

14 Навдаев С.М.  3 место  

4 Соревнования 

юных хоккеистов 

клуба «Золотая 

шайба» 

14 Навдаев С.М.  2 место  

5 «Президентские 

спортивные игры» 

21 Автомонов Н.Б., 

Смелянец В.А., 

Корчагина К.М, 

2 место по стритболу среди 

мальчиков 

3 место по шашкам 

1 место по стритболу среди 

девушек 

1 место по стритболу среди  

юношей 

Призер зонального 

этапа в 

общекомандном 

зачете: 

1 место по 

настольному 

теннису 

(девушки) 
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1 место по 

настольному 

теннису 

(юноши) 

1 место по 

баскетболу(девушк

и) 

1 место по 

шашкам(девушки) 

6 Районный слет по 

спортивному 

туризму и 

ориентированию 

 Клюканов А.В., 

Корчагина К.М. 

1 место   

7 Межрайонная 

открытая 

волейбольная лига 

12 Автомонов Н.Б. 

Корчагина К.М. 

 3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

 

8 2 этап 

общероссийского 

проекта «Мини-

футбол-в школу» 

 Навдаев С.М.  3 место  

9 «Президентские 

состязания 

14 Автомонов Н.Б., 

Смелянец В.А., 

Корчагина К.М, 

 2 место  

10 Эко Энергия 24 1.Вдовина Е.В.-3в 

2. Иванцова Н.В.2в 

3.Чернышова Ж.Н.-2а 

4.Сухорукова О.В.-2г 

5. Туряева Т.В.-4б 

6.Каганова И.В.-3б 

7.Васильева О.В.-3г 

3 место Шуваева Д.-2г 

(Сухорукова О.В.) 

1 место кружок «Палитра» 

(Исакова Е.Н.) 

 

 Участие в областном этапе 
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8.Исакова Е.Н.-кружок 

«Палитра» 

11 Они творили 

историю 

1 Клюканов А.В. 1 место Трифонов Степан  Участие в областном этапе 

12 Всероссийский 

конкурс сочинений 

3 1.Шохина Ю.В. 

2.Циновник Л.В. 

3.Карпушова Т.И. 

Призер муниципального 

этапа Сухова Дарья-7а, 

Победители 

муниципального этапа 
Семашкина Ульяна-6в 

(Шохина Ю.В.) 

Нагайцева Анна(Карпушова 

Т.И.) 

  

13 Международный 

конкурс «Красота 

Божьего мира» 

4 1.Каганова И.В.-3б 

2.Исакова Е.Н.-кружок 

«Палитра» 

  3 место в региональном 

епархиальном этапе 

конкурса  

Труфанова К.(кружок 

«Палитра» 

14 Региональный 

конкурс «Как 

хорошо уметь 

читать» 

12 1.Чернышова Ж.Н.-2а 

2.Иванцова Н.В.-2в 

3.Кулакова Т.Ю.-3а 

4.Сухорукова О.В.-2г 

5.Васильева О.В.-3г 

6.Туряева Т.В.-4б 

  Призер регионального 

этапа Кристева Арина, 

Кузнецова Ольга,Грицай 

Марина-4б (Туряева Т.В.) 

Победитель 

регионального этапа 

Сухорукова 

Анастасия(Сухорукова 

О.В.) 

Победитель 

регионального этапа 

Крылов Даниил-2а 

(Чернышова Ж.Н.) 
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Призер рег.этапа Квитко 

Елизавета(3а)-Кулакова 

Т.Ю. 

Безматерных Кирилл(2а) 

Чернышова Ж.Н. 

Лицкевич Иван(2в)-

Иванцова Н.в., 

Авдошина Алина, 

Данильченко Иван, 

Лисенков Максим(3г)-

Васильева О.В.) 

15 Мир книги 55 1.Кулакова Т.Ю-3а 

2. Широкова Ю.В.-5а 

3.Сухорукова О.В.-2г 

4.Васильева О.В.-3г 

5.Каганова И.В.-3б 

6.Филимонова Н.П.-6а 

7. Чернышова Ж.Н.-2а 

8. Туряева Т.В.-4б 

9. Бекмешова Е.В.-2б 

10.Киселева А.И.-4 г 

11.Вдовина Е.В.-3в 

12. Исакова Е.Н.- кружок 

13.Кудрявова А.М 

.-9а 

3 место в муниципальном 

этапе 

Кристева Арина-4б(Исакова 

Е.Н.) 

1 место Котов Артем 

(Вдовина Е.В.) 

2 место Исланов Дмитрий ( 

Туряева Т.В.) 

1 место Безматерных 

Кирилл-2а(Чернышова Ж.Н.) 

2 место Бобков А 

лександр(3б)-Каганова И.В. 

3 место Герасименко 

Кристина(4б) Туряева Т.В. 

1 место-Маркина Елена(9а) 

Кудрявова А.М. 

 

  

16 Всероссийский 

интернет конкурс 

«Природа родного 

края» 

27 1.Каганова И.В.-3б 

2.Бунтова Т.А.-4а 

3.Туряева Т.В.-4б 

4.Сухорукова О.В.-2г 

  участие 
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5.Кулакова Т.Ю.-3а 

6.Вдовина Е.В.-3в 

7.Васильева О.В.-3г 

17 Ожившие полотна 4 Косарева И.А. 8б 2 место  участие 

18 Мой день 

народного 

единства 

3 1.Исакова Е.Н.- 

2.Кудрявова А.М.- 

2 место в муниципальном 

этапе-Шляхецкий Владислав-

5в класс(Исакова Е.Н.) 

 участие 

19 Моя семья 11 1.Сухорукова О.В.-2г 

2.Каганова И.В.-3б 

3.Чернышова Ж.Н.-2а 

4.Кулакова Т.Ю.-3а 

2 место- Исаеева Камилла-3б 

(Каганова И.В.) 

1 место Антипова Екатерина-

2г (Сухорукова О.В.) 

2 место Безматерных Кирилл 

-2а (Чернышова Ж.Н.) 

 Грамота за за гармоничное 

цветовое и композиционное 

решение 

20 Международный 

экологический 

конкурс «Эко- 

чудо» 

2 Васильева О.В.3г   участие 

21 Областной конкурс 

«Формирование 

толерантного 

сознания 

молодежи. 

Взаимопонимание 

и уважение 

традиций в 

многоконфессиона

льной России» 

2 Чернышова Ж.Н 2а   Награждены почетной 

грамотой гос.правового 

департамента 

Нижегородской области 

Крылов Даниил, 

Безматерных Кирилл 

22 Областная акция-

конкурс «Учим 

Госуслуги» 

1 Широков П.Е.   Михалева Юлия -11б призер  

23 Дистанционный 

Всероссийский  

1 Клюканов А.В.   Шарков А.-участник 
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конкурс 

творческих работ 

«Безопасность на 

дорогах глазами 

детей и 

подростков» 

24 Областной 

командный турнир 

«Моя профессия –

эколог» 

6 Тришкина 

Н.Ю.,Лебедева Ю.С. 

  участие 

25 Районный конкурс 

сочинений 

«Защита прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолетн

его» 

3 Косарева И.А., 

Утина С.А. 

1 место в муниципальном 

конкурсе Косарева 

Анна(Косарева И.А 

  

26 Районный смотр 

конкурс 

знаменных групп и 

отрядов 

барабанщиков 

«Будь готов!» 

8 Казакова С.С., 

Шикунова Н.А. 

2 место   

27 Областной конкурс 

«С малой родины 

начинается 

Россия» 

3 Агафонова Е.Ю. 1 место  участие 

28 Областной конкурс 

видеороликов 

«Поле русской 

славы» 

2 Агафонова Е.Ю., Утина 

С.А 

  Грамоты и сертификаты 

,свидетельство участников 
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29 Районный этап 

конкурса 

«Вожатый года» 

5 Казакова С.С., 

Шикунова Н.А. 

1 место   

30 Областной 

фотоконкурс 

«Дети. Творчество 

.Родина» 

3 1.Чернышова Ж.Н. 

2.Казакова С.С. 

3.Агафонова Е.Ю 

1, 3 место Казаков Василий 

( Казакова СС.) 

2 место 

 Маришонкова Екатерина 

(Чернышова Ж.Н.) 

  

31 Международный 

конкурс 

презентаций « 

Великие люди 

России» 

2 Косарева И.А.   Участие, сертификаты 

32 Всероссийский 

детский 

фотоконкурс 

«Первозданная 

Россия» 

2 Васильева О.В.   Диплом победителя 

33 Дети 

иллюстрируют 

православную 

книгу 

3 Исакова Е.Н. 3 место  

Смелянец Наталья 

 Сертификат участников(4) 

Нижегородская митрополия 

34 Земля моих 

предков 

4 Агафонова Е.Ю. 

Карпушова В.С. 

   

35 Сохраним 

заповедную 

природу 

1 Кудрявова А.М.   2 место, государственный 

природный заповедник 

«Керженский» 

36 Моя семья в 

истории страны 

4 Косарева И.А. 

Карпушова В.С. 

Лебедева Ю.С. 

1,2 места  Грамота за высокий уровень 

исследовательской работы, 

Диплом финалистов 1 

место, грамота за 2 место 
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37 Районный 

фестиваль «По 

секрету всему 

свету» 

12  1 место,2 место   

38 Окно в мир 4 Утина С.А. 

Баранова Е.М. 

1 место,2 место   

39 От истоков до 

наших дней 

2 Корнилова  Е.В. 1 место  3 место, диплом 

40 Творчество: 

традиции и 

современность 

2 Корнилова Е.В.    

41 Нижегородское 

Поволжье в 

исторической 

судьбе 

1 Малышева О.А. 

Карпушова В.С. 

1 место, 2 место  3 место диплом (2) 

Диплом 2 степени(2) 

42 Фотоконкурс 

«Семья в 

объективе» 

4 Широкова Ю.В. 

Кулакова Т.Ю 

1, 2 место   

43 Дорога в космос 5 Крылова М.И. 

Чернышова Ж.Н. 

Кулакова Т.Ю 

1,2,3 место   

44 Фотокросс «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

4 Смелянец В.А. 

Кудрявова А.М. 

1,2,3 место   

45 Я рисую мир  Кудрявова А.М. 

Циновник Л.В. 

Исакова Е.Н 

1 место,2 ,3 место   
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Информация о направленности творческих объединений (кружков) в 2018-2019 учебном году 

 

Направленности творческих объединений 

Художественная К-во 

Социально-

педагогичес

кая 

К-

во 
Техническая 

К-

во 

Естественно-

научная 

К-

во 

Физкультур

но-

спортивная 

К-

во 

Туристско - 

краеведческ

ая 

К-

во 

Рукодельница 20 

Занимательн

ый 

английский 

15 
Робототехник

а 
18 

Зеленая 

лаборатория 
15 

Волейбол 

(ст.гр) 
42 

Краеведение 

на земле 

Серафима 

Саровского 

14 

Танцуй со мной 21 

Занимательн

ый русский 

язык 

15 

Художествен

ная обработка 

древесины и 

металла 

20 
Экология и 

мы 
16 

Мини-

футбол 

(1 группа) 

16 

Музей 

«История 

школы» 

15 

Выразительное 

чтение(1 гр) 
15 ЮИД 15   

Юный 

Пифагор 

 

14 

Мини-

футбол 

(2 группа) 

16 
Туристическ

ая тропа 
15 

Выразительное 

чтение(2 гр) 
15     

Юный 

исследователь 
15 

Настольный 

теннис 
20   

Палитра 36     Юный эколог 16 Баскетбол 31   

Септима 24       Стритбол 34   

        
Волейбол 

(мл.гр) 
16   

6 131 3 45 2 38 5 76 7 175 3 44 
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Итого: 26 объединений. Общее число занимающихся - 509 обучающихся (62,7 %). 

Расширяется сеть творческих объединений и увеличивается количество, занимающихся в 

них. 

 

В своей работе мы опираемся на межведомственное взаимодействие с субъектами 

профилактики. МБОУ «Дивеевская средняя общеобразовательная школа» сотрудничает с: 

 

 1.КДНиЗП при Администрации Дивеевского района; 

 2.ПДН МО МВД РФ «Дивеевский»; 

 3. Прокуратура  Дивеевского района; 

 4.НОУ Дивеевская монастырская православная; 

 5.МБУК «КДО» Дивеевского района; 

 6.МБУК ЦБС Дивеевского района; 

 7.Районный краеведческий музей; 

 8.ЦРБ им.Блохина; 

 9.ГБУРМДОД по боксу им.О.Маскаева; 

 10.Районный совет ветеранов; 

 11.Музыкальная школа; 

 12.МДОУ Детские сады №1,2,3; 

 13.Дивеевская служба занятости населения; 

 14.МОУ ДОТ Дом детского творчества; 

 15.Саровский благочинный округ Нижегородской епархии РПЦ.  

 16.МБОУ ДОД «Детская школа искусств» р.п.Ардатов 

 17.Дивеевская монастырская школа художественных ремесел (на правах дополнительного 

образования Дивеевской православной школы) 

 18. Физкультурно-оздоровительный комплекс "РУБИН"р.п.Ардатов 

 

Снизилось количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах. 

 

Информация об обучающихся, состоящих на профилактических учетах  

на 1 января 2018 года 

 .Количество учащихся, состоящих: 

-на внутришкольном контроле - 5 учащихся 

-в ПДН при МО МВД России «Дивеевский» -3- учащихся 

-в КДН  и ЗП- 0 учащихся 

 

на 1 мая 2018г 

Количество учащихся, состоящих: 

- на внутришкольном контроле 8 

- в ПДН при МО МВД России «Дивеевский» - 2 человека 

- в КДН и ЗП – 0 человек 

 

на 1 сентября 2018 г 

- на внутришкольном контроле 8 

- в ПДН при МО МВД России «Дивеевский» - 0 человек 

- в КДН и ЗП – 0 человек 
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Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров по вопросам воспитания и дополнительного образования 

Категор

ии 

Общее 

количе

ство по 

ОО 

название и количество часов 

Курсы Совещания Семинары Вебинары Другое  

Заместите

ли 

директоро

в по ВР 

1 

Баранова Е.М. 

1.«Формирование соц. 

компетенций детей и подростков, 

связанных с сохранением и 

укреплением, обеспечением 

безопасности здоровья 

обучающихся, формирование у 

них культуры здорового образа 

жизни», 2016г, Москва,РУДН,72 

ч. 

2.Профессиональная 

переподготовка (диплом)504ч 

«Менеджмент в  образовании», 

2017г. НИНГУ 

им.Н.И.Лобачевского. 

 

Баранова Е.М., 

2016г, зональный 

семинар-

совещание 

г.Арзамас 

,Павлово, Вача, 

Б.Макателем. 

зональный 

семинар-

совещание 

2017г(Выкса), 

2018г(Вознесенск) 

 

Баранова Е.М., 

Областной семинар-

практикум «Мегапроект 

«Мое Отечество», 

номинация «На пике 

времени», 2014г(ГБОУ 

ДОД ЦЭВДНО), 

областной семинар –

практикум по вопросам 

развития и 

педагогической 

поддержки детского и 

молодежного 

движения(Лазурный) 

2015, 2016г, 2017 

Обучающий семинар 

«Университет 

педагогической 

культуры», Н.Новгород, 

2016г 

 

Баранова Е.М.«Духовно-

нравственное воспитание 

младших школьников в 

процессе внеурочной 

деятельности», НИРО, 2017г 

Баранова Е.М..Вебинар 

«Организация интеграции 

детей, затронутых ВИЧ-

инфекцией, в 

образовательное 

пространство массовой 

школы», НИРО, 2017г 

Зональный семинар 

«Профилактика 

ассоциального поведения и 

всех форм зависимостей 

несовершеннолетних»,2015,

2016г.2018г 

 

Вебинар в онлайн режиме 

по вопросам безопасности 

детей.19.09.2018г 

 

Барнова Е.М.,Областная 

школа «Путь к 

профессиональном 

успеху»г.Н.Новгород, 

2016г. 

Мониторинг 

информатизации системы 

образования, 

психологический 

мониторниг ,2018 Участие 

во Всероссийской научно-

практической конференции 

в онлайн-режиме 

«Актуальные проблемы 

девиантного поведения, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

об-ся».21.11.2018г.. 

Классные 

руководи

тели 

39 

1.Агафонова Е.Ю. 

2.Котяшова А.И. 

3.Малышева О.А. 

«Классный руководитель в 

современной школе, 108 ч., 

НИРО,2015г. 

4.Чернышова Ж.Н. 

5.Чуланова Е.В. 

6.Казакова С.С. 

  

Учителя нач. классов (12) 

«Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников в процессе 

внеурочной деятельности», 

НИРО, 2017г 
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7.Вдовина Е.В. 

8.Корчагина К.М. 

9.Туряева Т.В. 

10.Иванцова Н.В. 

11.Таирова Ю.А. 

12.Лачина З.Г. 

13.Бекмешова Е.В. 

14.Кудрявова А.М. 

15.Смелянец В.А. 

«Классный руководитель в 

современной школе», 108 ч., 

НИРО, 2016г. 

16.Тришкина Н.Ю., «Классный 

руководитель в современной 

школе», 72 ч, 2018г.,Смоленск. 

17.Кулакова Т.Ю., «Классный 

руководитель в современной 

школе», 72 ч., 2018, Смоленск. 

18.Крылова М.И. 

«Работа классного руководителя 

по организации взаимодействия 

семьи и школы», 2018г, 72 ч., 

Смоленск. 

19.Балакина Т.Н. «Классный 

руководитель в совр.школе», 72 

ч, 2018г., Смоленск. 

Итого: 19 человек 

Старшие 

вожатые 
2   

1.Сырова А.А., 

областной семинар –

практикум по вопросам 

развития и 

педагогической 

поддержки детского 

движения(Лазурный), 

2015г, 2016г 

2.Петровская Т.К. 

областной семинар –

практикум по вопросам 
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развития и 

педагогической 

поддержки детского 

движения(Лазурный), 

2018г 

 

Педагоги-

организат

оры 

0      

Педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия 

1 

1.Исакова Елена Николаевна, 

практика проектирования 

учебно-воспитательного 

процесса в творческих 

объединениях дополнит. 

Образования детей, 72 ч. НИРО, 

2012г, 

проектирование дополнительных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей, 2017, 72 ч, г.Киров, дист. 

   

1.Корнилова 

Е.В.Педагогические 

мастерские ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО «Метод 

проектов в 

технологическом 

образовании об-ся», 2016г. 

 

Педагоги 

(учителя) 

 

64 

1.Автомонов Н.Б., 

2. Навдаев С.М.- 

Организация детско-юношеского 

туризма, 144ч,  

НИРО,2017г, очное. 

3.Корчагина К.М. 

4.Клюканов А.В. 

«Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни у школьников», 

2015г,НИРО. 

5.ЧулановаЕ.В. 

»Инклюзивное образование 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»,2017г.,108ч. Г.Бийск. 

6.БалакинаТ.Н 

7.Чернышова Ж.Н. 

 

1.Бунтова Т.А.,семинар-

практикум для 

организаторов детского 

отдыха(Лазурный), 

2016г. 

2.Корчагина К.М. 

3.Вдовина Е.В. 

4.Кулакова Т.Ю. 

5.Каганова И.В. 

6.Васильева О.В. 

Обучающий семинар 

«Университет 

педагогической 

культуры», г.Арзамас, 

2016г 

1.Утина С.А. 

«Модель воспитания и 

социализации обучающихся 

в «Школе 

интеллектуального 

воспитания»,2016гМедианар

»Гендерная педагогика как 

эффективный путь 

социализации и повышения 

качества обучения и 

развития об-ся»,2017г 

Юбилейный 10 

межрегиональный 

педагогический фестиваль 

«Алый парус- 2018» 

г.Курск.14-18 августа ,2018 

г. 

1.Автомонов Н.Б. 

2.Корчагина К.М. 

3.Навдаев С.М. 

4.Лупова В.М. 

5.Каганова И.В. 

6.Бунтова Т.А. 

7.Еськин А.С. 

 

Мониторинг 

информатизации системы 

образования, 
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8.Утина С.А. 

9.Одинокова М.С. 

10.Широкова Ю.В. 

11.Карпушова Т.И. 

12.Циновник Л.В. 

13.Туряева Т.В. 

14.Тришкина Н.Ю. 

15.Петровская Т.К. 

16.Кулакова Т.Ю. 

17.Косарева И.А. 

18.Баранова Е.М. 

19.Вдовина Е.В. 

.»Информационно-

образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологии 

обучения детей с 

ОВЗ»,24ч.,2018г.Липецк 

20.Калинина Г.Н., 72ч., 2018г, 

г.Москва «Особенности 

организации учебной 

деятельности соответствии с 

ФГОС 

21.Крылова М.И. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС»,2018г.,72 

ч, Смоленск. 

Итого:21 человек 

 

психологический 

мониторниг , 10.12.2018 

8.Косарева И.А., 

9.Клюканов А.В., 

10.Широков П.Е. 
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Кадровое обеспечение по профилактике асоциального поведения обучающихся в ОО 

Категории 

Общее 

количеств

о по ОО 

Ф.И.О Повышение уровня профессионального мастерства 

Заместители 

директоров 

по ВР 

1 

Баранова Е.М. 

 

Баранова Е.М..Вебинар «Организация интеграции детей, затронутых ВИЧ-инфекцией, в 

образовательное пространство массовой школы», НИРО, 2017г 

Зональный семинар «Профилактика ассоциального поведения и всех форм зависимостей 

несовершеннолетних»,2015,2016г.2018г 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции в онлайн-режиме «Актуальные 

проблемы девиантного поведения, формирования здорового и безопасного образа жизни об-

ся».21.11.2018г. 

 

Вебинар в онлайн режиме по вопросам безопасности детей.19.09.2018 г. 

Социальные 

педагоги 
1 

Казакова С.С. 1.Лачина М.В.-Организация социально-педагогической поддержки детства в образовательной 

среде, 108 ч, 2016.НИРО, очн. 

2.Казакова С.С.-психолого-педагогические технологии адресной работы с социально уязвимыми 

детьми и детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 2018г, 72 ч, Волгоград, дистанц. 

Казакова С.С.Вебинар «Организация интеграции детей, затронутых ВИЧ-инфекцией, в 

образовательное пространство массовой школы», НИРО, 2017г 

Лачина М.В. Обучающий семинар»Университет педагогической культуры», Н.Новгород, 2016г 

Зональный семинар «Профилактика ассоциального поведения и всех форм зависимостей 

несовершеннолетних»,2016г 

Казакова С.С.-  психологический мониторниг ,2018, 

участие во Всероссийской научно-практической конференции в онлайн-режиме «Актуальные 

проблемы девиантного поведения, формирования здорового и безопасного образа жизни об-

ся».21.11.2018г 

Вебинар в онлайн режиме по вопросам безопасности детей.19.09.2018г 

Педагоги-

психологи 
2 

Шикунова Н.А. 

Малышева 

Д.Н. 

 

Шикунова Н.А. 

Вебинар «Организация интеграции детей, затронутых ВИЧ-инфекцией, в образовательное 

пространство массовой школы», НИРО, 2017г, 
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Зональный семинар «Профилактика ассоциального поведения и всех форм зависимостей 

несовершеннолетних»,2017,2018г. 

Курсы  »Служба медиации в образовательных учреждениях»,108 ч. НИНГУ 

им.Н.И.Лобачевского., 2016г. 

Малышева Д.Н., Шикунова Н.А. 

Мониторинг информатизации системы образования, психологический мониторниг ,2018, 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции в онлайн-режиме «Актуальные 

проблемы девиантного поведения, формирования здорового и безопасного образа жизни об-

ся».21.11.2018г 

Классные 

руководители 

39 ------------- 1.Балакина Т.Н 

2.Бекмешова Е.В. 

3. Саввина Е.В. 

4.Смелянец В.А. 

5.Корнилова Е.В. 

6.Тришкина Н.Ю. 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции в онлайн-режиме «Актуальные 

проблемы девиантного поведения, формирования здорового и безопасного образа жизни об-ся». 

21.11.2018г. 

7. Клюканов А.В. 

8.Кудрявова А.М. 

9.Чуланова Е.В. 

10.Еськин А.С. 

11.Крылова М.И. 

Вебинар в онлайн режиме по вопросам безопасности детей.19.09.2018г. 
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Остается стабильным количество питающихся в школьной столовой. 

Охват питанием по возрастным группам в МБОУ «Дивеевская СОШ»  

в 2018-2019 учебном году 

классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО 

Всего 

уч-ся 

Из 

них 

пит

-ся 

% 

охва

та 

Всего 

уч-ся 

Из 

них 

пит

-ся 

% 

охвата 

Всего 

уч-ся 

Из 

них 

пит

-ся 

% 

охва

та 

Всего 

уч-ся 

Из 

них 

пит-

ся 

% 

охвата 

1 класс  90 89 

90% 

      90 89  

2 класс 105 89     105 89 

3 класс 81 76     81 76 

4 класс 80 68     80 68 

5 класс    97 80  

 

72% 

   97 80  

6 класс   64 46   64 46 

7 класс   75 45   75 45 

8 класс   77 56   77 56 

9 класс    70 49     

68% 

70 49  

10 

класс 

    36 24 36 24 

11 

класс 

    30 21 30 21 

Итого: 356 32

2 

 383 27

6 

 66 45  805 643 80% 

 

7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика библиотеки:  

- объём библиотечного фонда составляет 33291 экземпляр; 

из них:  

- объём учебного фонда – 15976 экземпляров; 

- справочная литература – 312 экземпляров; 

- художественная литература – 15323 экземпляров. 

 

Перед началом учебного 2018 – 2019 учебного года приобретен 4141 учебник, что 

обеспечило 100 % обеспеченность ими учащихся. 

На 2019-2020 учебный год заказано 2011 экземпляров учебников. 

Учебный фонд школьной библиотеки соответствует требованиям ФГОС. 

Используемые учебники входят в федеральный перечень, утвержденный Приказом 
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Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 с поправками на 2018-2019 учебный год. Заказ 

учебников на 2019-2020 учебный год сформирован в соответствии с Приказом 

Просвещения № 345 от 28.12.2018 г.   

Отмечается недостаточность книжного фонда художественной литературы по 

школьной программе для среднего и старшего звена. 

Фонд школьной библиотеки формируется за счет федерального, областного и 

местного бюджета. 

8. Материально-техническая база 

 

Образовательная деятельность организуется в 49 оборудованных учебных кабинетах, 

2 спортивных залах, 1 актовом зале. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 3 

 

Наименование Количество   
Число зданий и сооружений (ед) 1 
Общая площадь всех помещений (м2) 9311 
Количество классных комнат (включая 

учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 
49 

их площадь (м2) 2970 
Количество мастерских  3 
в них мест  45 
Имеет ли учреждение физкультурный зал 

(да/нет) 
Да - 2 

Имеет ли учреждение лекционный или 

актовый зал (да/нет) 
Да 

Имеет ли учреждение музей (да/нет) Да 
Размер учебно-опытного земельного участка в 

гектарах 

 

0 

Имеет ли учреждение столовую или буфет с 

горячим питанием (да/нет) 
Да 

Количество посадочных мест в столовой 192 
Численность обучающихся, пользующихся 

горячим питанием (чел) 
643 (80%) 

Численность обучающихся, имеющих 

льготное обеспечение горячим питанием (чел) 
0 

Количество книг в библиотеке (включая 

школьные учебники), брошюр, журналов 

(тыс.ед) 

33,3 

в том числе школьных учебников (тыс.ед) 15,9 
Художественной литературы (тыс.ед) 15,3 

Научно-методической литературы (ед) 312 
 

Техническое состояние образовательного 

учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да/нет) 

 

 

Нет 

имеет все виды благоустройства (да/нет) Да 
Наличие: 

водопровода (да/нет) 
Да 
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центрального отопления (да/нет) Да 
канализации (да/нет) Да 
Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники (ед) 
2 

в них рабочих мест с ЭВМ (ед) 22 

Количество персональных ЭВМ (ед) 137 
используются в учебных целях 96 
Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных вычислительных сетей (ед) 
100 

Подключено ли учреждение к сети Интернет 

(да/нет) 
Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

опто-волоконная линия (да/нет) 
Да 

Скорость подключения к сети Интернет не 

менее 128 кбит/сек (да/нет) 
Да 

Количество персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет (ед) 
100 

Имеет ли учреждение адрес электронной 

почты (да/нет)  
Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 

Интернет (да/нет) 
Да 

Имеет ли учреждение электронную 

библиотеку (да/нет) 
Нет 

Имеет ли учреждение электронный 

дневник/журнал (да/нет) 
Да 

Имеет ли учреждение пожарную 

сигнализацию (да/нет) 
Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели 

(да/нет) 
Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны, рукава 

(да/нет) 
Нет 

Количество огнетушителей (ед) 32 
Количество сотрудников охраны (чел) 0 
Имеет ли учреждение системы 

видеонаблюдения (да/нет) 
Да 

Имеет ли учреждение тревожную кнопку 

(да/нет) 
Да 

 

Оснащенность кабинетов и залов 

Кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами. 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинет, залов 

Необходимое 

количество 

мест 

Фактически 

имеется 

Оснащены в 

% 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 физика 25 24 95 удовлетворит 

2 химия 25 24 95 удовлетворит 

3 информатика 13 12 95 удовлетворит 

4 информатика 12 10 90 удовлетворит 

5 биология 25 24 95 удовлетворит 

6 спортзал 25 26 100 удовлетворит 

7 спортзал 25 26 100 удовлетворит 
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№ 

п/п 

Наименование 

лабораторий, 

мастерских 

Площадь Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

рабочего места 

педагога 

Наличие и 

состояние 

мебели и 

инвентаря 

1 Слесарная 46,6 15 имеется удовлетворит 

2 Столярная 46,8 15 имеется удовлетворит 

3 Обслуживающий 

труд 

73,1 15 имеется удовлетворит 

 

Наличие технических средств обучения 

Наименование Имеется в наличии Из них исправных Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

пользования 

Магнитофоны 5 9 имеется 

Лингафонный 

кабинет 

1 1 имеется 

Телевизоры 2 2 имеется 

Цифровые камеры 2 2 имеется 

Компьютеры 106 106 имеется 

Мультимедийные 

проекторы 

22 22 имеется 

Интерактивные 

доски 

9 9 имеется 

 

В 2018 г. продолжилось совершенствование материально-технической и ресурсной 

базы МБОУ «Дивеевская СОШ». Приобретена интерактивная доска для кабинета 

географии, лабораторный комплекс по физике.  

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Осуществлялась в течение 2017-2018 уч.г. через внутренний мониторинг качества 

образования по следующим направлениям:  

 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения учащимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей 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 учащихся. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
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 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 всероссийские проверочные работы в начальной школе; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Проведение мониторинга осуществляет администрация МБОУ «Дивеевская СОШ» 

на основе плана внутришкольного контроля и методические объединения учителей-

предметников, педагогический совет МБОУ «Дивеевская СОШ». 

Мониторинговые исследования оформляются через протоколы заседаний, справки, 

отчеты, принимаются управленческие решения, определяются стимулирующие доплаты 

педагогам. По итогам года вся деятельность проанализирована в мониторинге учебно-

воспитательного процесса за 2017-2018 уч.г.. 

 Внутренняя система оценки качества образования отмечает развитие 

образования МБОУ «Дивеевская СОШ» в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Опираясь на результаты мониторинга учебно-воспитательной, педагогической 

деятельности учителей, результаты итоговой государственной аттестации учащихся МБОУ 

«Дивеевская СОШ» за 2017-2018 уч.г., стратегические проекты-направления деятельности 

педагогического коллектива по реализации Программы развития МБОУ «Дивеевская 

СОШ» «Школа равных возможностей» на 2018-2022 гг, педагогический Совет МБОУ 

«Дивеевская СОШ» определил на 2018-2019 учебный год следующие задачи: 

1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Повысить качество образовательного процесса через: 

- формирование у школьников ключевых компетенций в процессе обучения; 

- выбор педагогами школы оптимальных методик повышения качества обучения; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов; 

- усиление индивидуального подхода к школьникам в процессе обучения; 

- дальнейшее развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

- создание условий для инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- подготовку к участию процедуры независимой оценки качества образования. 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 
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4. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний (создание портфолио учащихся); 

5. Продолжать работу над: 

 -поддержкой и укреплением школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного творческого коллектива. 

-активизацией творческого потенциала учащихся; 

-совершенствованием работы по организации школьного самоуправления; 

-совершенствованием систему семейного воспитания;  

-усилением роли семьи в воспитании детей и привлечением семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

-воспитанием патриотизма, любви к малой родине, гражданственности; 

6. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

7. Сохранение и развитие материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями. 

Отчёт о проведении самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дивеевская средняя общеобразовательная школа» 

на основании показателей деятельности  

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ№1324 от 10.12.2013) 

за 2018-2019 (1пол) 

№ п/п Показатели деятельности 
Единица 

измерения 
Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 819 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 359 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 387 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 73 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 
338 чел./ 

46,1% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 28,3 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 16,4 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 77,46 
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1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 60,37 

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 

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 

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 

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 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек / % 
6 чел. /  

8,2 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек / % 
4 чел./ 

10,3 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 
745чел./ 

93% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
346 чел./ 

44% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
27 чел./ 

3,4% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 
0 чел./ 

0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 
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1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 
30 чел./ 

41 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 67 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 
64 чел./ 

95,53% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 
64 чел./ 

95,53% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 
3 чел./ 

4,47% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 
3 чел./ 

4,47% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
57 чел 

85% 

1.29.1 Высшая человек/% 
19 чел./ 

28,28% 

1.29.2 Первая человек/% 
38 чел./ 

56,72% 

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/% 
6 чел./ 

8,96% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
13 чел./ 

19,40% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
6 чел./ 

8,96% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

человек/% 
12 чел./ 

17,91% 
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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/% 
72 чел./ 

68% 

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/% 
72 чел./ 

68 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,167 

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 21 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет НЕТ 

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/% 
819 чел./ 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 2,2 

 


