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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа №23 «Менеджер»  

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер») 

Руководитель Елена Николаевна Резаева 

Адрес организации 423458,Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Кирова, дом 8 

Телефон, факс (8553)45-44-90, 45-44-89 

Адрес электронной почты meneger_23@mail.ru 

Учредитель 1. АО СМП - Нефтегаз; 

2. Управление образования Альметьевского муниципального района РТ. Два физ. лица. 

Дата создания 1995 год 

Лицензия №7238 от 30 сентября 2015г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№3192 от 11 ноября 2015г. Срок действия 14 апреля 2027г. 



ЧОУ СШ №23 «Менеджер» (далее – Школа) расположена в жилом районе города, близко к центру. Обучающиеся Школы проживают в 

разных районах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом Учреждения является Общее собрание учредителей. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Общее собрание 

учредителей 

- утверждение и внесение изменений в устав; 

-определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов образования и использования его 

имущества; 

- назначение и увольнение директора Учреждения; 

-контроль за результатами работы Учреждения, состоянием зданий, помещений и иных объектов; 

-создание и реорганизация и ликвидация Учреждения как общеобразовательного учреждения; 

-согласование режима работы: начало и окончание учебного года, время начала и окончания занятий, каникулярное 

время; 

-утверждение правил приема обучающихся в Учреждение. 

Директор - заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения 

-утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- прием на работу в Учреждение работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, выполнение иных 

функций работодателя, если иное не установлено законодательства, распределение должностных обязанностей; 

-определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также установление порядка ее защиты и 

обеспечение его соблюдения; 

-утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

-утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели по согласованию с Педагогическим советом; 



-утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия их занимаемым 

должностям; 

-утверждение положений об обособленных подразделениях, включая филиалы и представительства, и положений о 

структурных подразделениях;  

-контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Учреждения; 

-обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;  

-утверждение по согласованию с Учредителями программы развития Учреждения; 

-утверждение годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия расчетных счетов в банках (кредитных 

организациях), обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов, представление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

-утверждение локального нормативного акта о форме документов, подтверждающих обучение в Учреждении; 

-утверждение режима занятий обучающихся; 

-прием обучающихся в Учреждение; 

-применение к обучающимся мер дисциплинарной ответственности, в том числе, отчисления; 

-организация индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранения 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

-организация проведения самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

-утверждение порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

-утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных услуг (по тексту локального акта 

«льготы»); 

-утверждение порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения; 

-утверждение порядка и размера материальной поддержки обучающихся; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных, методических конференций, 

семинаров и иных мероприятий; 

-обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

-уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством выдачи доверенностей, в том числе 

доверенностей с правом передоверия; 

-издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Учреждения; 



-утверждение иных локальных нормативных актов, за исключением локальных нормативных актов, утверждение которых 

относится к полномочиям иных коллегиальных органов управления Учреждением. 

Педагогический 

совет 

- принятие плана (планов) учебной работы Учреждения на год 

-принятие образовательных программ, реализуемых Учреждением 

-принятие порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном обучении; 

-утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

-принятие локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

-согласование локального нормативного акта о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

-подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

-принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, предоставлении обучающимся 

возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; 

-принятие решение о создании и (или) деятельности методических советов и иных объединений работников для решения 

определенных целей и задач;  

-определение направлений опытно-экспериментальной работы Учреждения; 

-рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

-принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс (из группы в группу).  

Общее собрание 

работников 

-принятие решения о заключении коллективного договора от имени Учреждения;  

-согласование результатов самообследования Учреждения;  

-принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;  

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку работников Учреждения;  

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей работников 

для участия в разрешении коллективных трудовых споров; 

- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений работников и (или) вынесенных на заседание Общего 



собрания.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 5 методических кафедр: 

-  педагогов начальных классов; 

- гуманитарных наук; 

- естественно- математических наук; 

- искусств и физического воспитания; 

- классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет  

обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 

способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 реализовывали с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы, в частности, платформа «Мобильное электронное образование» , Платформа ZOOM. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют 

о повышении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


● достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом; 

● достаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

●  успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

 Итоги освоения ООП расходятся с итогами осеннего этапа ВПР и итогов 1 четверти 2020 года. Исходя из сложившейся ситуации, в плане 

работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план 

ВСОКО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество учебных дней в 

неделю 

Количество учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–4 1 40 5 34 

5-8 1 40 5 35 

10 1 40 6 35 

9,11 1 40 6 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч. 00 мин. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

● основная образовательная программа начального общего образования; 

● основная образовательная программа основного общего образования; 

● образовательная программа среднего общего образования. 
 

 

 



 IV. Оценка организации и реализации внеурочной деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность (далее ВД) в 2020 уч. году была организована в соответствии с Положением об организации внеурочной 

деятельности в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» и планами внеурочной деятельности на 2019-2020 и 2020-2021 уч.года.  Регулярные курсы,  

внутриклассные мероприятия и общешкольные ключевые дела были организованы по направлениям развития личности: 

 

Направления внеурочной деятельности Личностные результаты ФГОС 

Спортивно - оздоровительное ЗОЖ и экологически безопасное поведение 

Духовно-нравственное Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация 

Социальное Российская гражданская идентичность 

Общеинтеллектуальное Готовность к профессиональному выбору, уважение к труду 

Общекультурное Толерантность и поликультурный опыт 

          

В связи с пандемией короновируса, объявленной самоизоляцией и переходом на дистанционное обучение (Указ Президента РФ от 

02.04.2020 № б/н «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказ ЧОУ СШ №23 «Менеджер» от 03.04. 2020г. № 294 «О 

графике работы с 04.04.2020 г. по 30.05.2020 г.»), с целью повышения качества и эффективности воспитания и социализации в условиях 

электронного обучения с применением дистанционных технологий на данный период были внесены изменения: 

 - в план воспитательной работы 5-11 класс; 

 - план мероприятий  внеурочной деятельности на уровне начального общего образования; 

 - план мероприятий  внеурочной деятельности на уровнях основного и среднего общего образования. 

Воспитательный процесс проходил в формате дистанционного обучения, в ходе, классные руководители, учителя - предметники 

придавали  урокам определѐнную направленность, формируя тем самым нравственные установки. У классных  руководителей были созданы в 

чате  группы своих  классов, где осуществлялась  взаимосвязь работы педагогов и родителей воспитательной направленности. 

В организации воспитательной работы на расстоянии, с помощью Интернет-ресурсов возникали трудности: 



- низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся (если за пропуск дистанционного урока или не выполнение 

задания ребята получают соответствующие баллы в дневник, замечания от учителей и звонки родителям, то воспитательные мероприятия, 

которые всегда являлись добровольными, могут привлечь только своим содержанием и эмоциональностью, авторитетом педагога); 

- ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении (классические приѐмы не всегда можно применить, 

используя Интернет, а преобразить их, используя цифровую образовательную среду, может не каждый). 

Мероприятия проведенные во время дистанционного обучения 

№ Образовательное событие Участники Дата 

1 Участие в республиканском конкурсе «Семейные фотохроники» 1-11 Март 

2 Акция «Бессмертный полк» 1-11 Май 

3 Акция «Окна Победы» 1-11 Май 

4 Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 Май 

5 Акция «Открытки Победы» 1-11 Май 

6 Акция «Сад памяти» 1-11 Май 

7 Акция «Фонарики Победы» 1-11 Май 

8 Регистрация на интернет-портале «Сакла» 5А, 6Б 27.03-03.04 2020 

9 Акция «Для наших масок-добавим красок!» 5-6 24-26.04.2020 



10 Викторина «Города республики моей» 5А,Б; 6Б; 7А 25.04. 2020 

11 Акция «Что нас делает людьми?» 5А,Б; 6Б 27- 30.04.2020 

12 Пост в соц. сети «Россия - моя история» 6А , 6Б 02- 06.05.2020 

13 Интеллектуально-творческая викторина «Наш кругозор» 5А, Б; 

 6А,Б; 7Б        

06.05.2020 

14 Головоломка (составляем кроссворд) 

Темы: «Моя планета – Земля», «Я изучаю ПДД» 

6Б 06-08.05.2020 

15 Информационные рисунки «Дорожная ловушка» 6Б 07.05- 08.05 2020 

16 Челленж «10 лет назад» 5-8 15-20.05.2020 

17 Викторина «100-летие Татарстана» 5-8 15.04. 2020 

18 Акция «Что нас делает людьми?» 5А,Б; 6Б 27- 30.04.2020 

19 Пост в соц. сети «Россия- моя история» 6А , 6Б 02 - 06.05.2020 

20 Онлайн-акция «Международный День Земли» 5-7 20.04 

  

Образовательные программы курсов внеурочной деятельности соотносятся с целями, задачами и планируемыми результатами ООП и 

реализованы в текущем учебном году в неполном объеме, что зафиксировано в листах корректировки. Отступление от прохождения 

программного материала составляет от 1 до 4 часов. Причина расхождений выполнения программы – введения ограничительных мер в связи с 

пандемией коронавируса. Отступление от прохождения программы скорректировано за счет укрупнения дидактических единиц. 



Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. 

 В сложившейся ситуации все школьные и классные воспитательные мероприятия с сентября по декабрь проводились классными 

руководителями в своих классах.   

Анализ работы классных руководителей по выполнению планов воспитательной работы и участие во внеурочной деятельности в  2019 и 

2020 учебном  году: 

Количество образовательных событий. 

№ п/п Направление воспитательной работы 2019 г. 2020 г. 

1 Социальное 49 42 

2 Духовно-нравственное 26 17 

3 Общекультурное 7 7 

4 Общеинтеллектуальное 9 9 

5 Спортивно - оздоровительное 

 (спорт, ОБЖ, проф.: ПАВ, ДТП, экология) 

77 48 



 
 Вывод: в течение года уделялось большое внимание работе: 

- по социальному направлению (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов), воспитание гражданственности и патриотизма актуально в наше время т. к. в обществе наблюдается смещение 

нравственных ориентиров и расслоение, негативное понимание понятия патриотизма.; 

 – по спортивно - оздоровительное направлению (ведение здорового образа жизни; бережное отношение к окружающей среде). 

Формы организации внеурочной деятельности включали: кружки, секции, студии. 

Охват школьными кружками и спортивными секциями 

Класс Всего учащихся/ 

Охваченных ВУД 

(курсы) 

Всего учащихся/ 

Охваченных ВУД 

(мероприятия) 

Класс Всего учащихся/ 

Охваченных ВУД 

(курсы) 

Всего учащихся/ 

Охваченных ВУД 

(мероприятия) 

1А 20/20 20/20 5А 20/20 20/20 

1Б 18/18 18/18 5Б 20/20 20/20 

2А 15/15 15/15 6А 14/14 14/14 

2Б 17/17 17/17 6Б 16/16 16/16 



3А 16/16 16/16 7 А 18/18 18/18 

3Б 16/16 16/16 7 Б 19/19 19/19 

4А 18/18 18/18 8А 12/12 12/12 

4Б 17/17 17/17 8Б 14/0 14/14 

   9А 13/13 13/13 

      9Б 15/15 15/15 

2020 г. 90,4% 83% 

   10 19/19 19/19 

      11 23/16 23/22 

2020 г. 100% 100% 2020 83% 100% 

2019 г. 100% 100% 2019 50% 100% 



 
 

 

Из диаграммы видно, что в 2020 году охват обучающихся 1-11 классов внутриклассными и общешкольными мероприятиями составил - 

100% . Охват обучающихся 1-4 классов курсами, секциями, студиями - 100%, обучающихся 5-11 классов - 89%. 

По сравнению с 2019 годом охват обучающихся повысился: 

- в 5-9 классах на 40,4%; 

-в 10-11 классах на 83%. 

Причина в том, что по запросу обучающихся и их родителей в 2020-2021 уч. г. были организованы 4 курса общеинтеллектуального 

направления: «Математические модели к текстовым задачам. Виды и способы решения текстовых задач» (9 классы), Практикум «Решение 

экономических задач» (10 класс), Практикум «Решение задач с параметром» (11 класс), «Избранные вопросы математики» (8А класс) и один 

курс в духовно-нравственном направлении «Әдәби кунакханэ" (9 классы). 

 

 

 



Количество объединений внеурочной деятельности. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество объединений на 

конец 2018 года 

Количество объединений на конец 2019 

года 

Количество объединений на конец 2020 

года 

Классы 1-4 5-9 Всего 1-4 5-9 10 Всего 1-4 5-9 10-11 Всего 

Духовно-нравственное 3 2 5 4 2 - 6 3 3 - 6 

Общеинтеллектуальное 6 6 13 5 3 1 8 4 3 4 11 

Социальное 2 1 3 4 1 1 6 4 1 - 5 

Общекультурное 7 5 11 9 4 1 14 9 4 - 13 

Спортивно-

оздоровительное 

4 4 9 4 4 3 11 3 3 1 6 

Всего 27 19 36 26 13 6 47 23 14 5 42 

 
В 2020 году объединения: ОФП, «Поиграй-ка», «Шахматы», «Баскетбол», «Волейбол» перестали функционировать в связи с уходом 

педагогов. 

Структура программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 



-        результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-        содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

-        тематическое планирование. 

В отчетный период обучающиеся школы принимали активное участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах разного уровня. 

Работа, проводимая в школе по профилактике социальной дезадаптации обучающихся: малое количество учащихся в школе позволяет 

осуществлять ежедневный контроль за поведением и посещаемостью, в разноплановую внеурочную деятельность включено 100%   учащихся 

школы, деятельностью психологической службы охвачено 100% учащихся. 

         Вывод: в школе нет учащихся, входящих в  «группу риска», состоящих на внутришкольном  учете, в КДН  города, нет учащихся 

регулярно нарушающих правила поведения.  

 

Таблица 7. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности имеет следующие характеристики 

На 

конец 

года 

Количество 

обучающихся 

Количество/ Ставка 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

педагог-психолог педагог-

организатор 

педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

педагоги, 

реализующие 

программы ВД 

2018 305 1/1 2/1 1/1 4/1 20 - 

2019 330 1/1 2/1 1/1 4/1 20 28 

2020 345 1/1 2/1 1/1 4/1 20 26 

 

Не смотря на то, что количество обучающихся в школе за последние три года увеличилось на 40 человек, наполняемость классов 

соответствует норме. 

В 2020 уч. году педагогов реализующих программы ВД меньше на две единицы, т.к. курс «Школа этикета» (учитывая интересы и 

запросы учащихся и их родителей) был запланирован и реализовался только в 2019-2020 уч. год, а курс «Шахматы» в 2020-2021 году не 

организован по причине ухода преподавателя. 

 

 

 



Степень удовлетворенности обучающихся качеством школьного образования. 

 

№ Уровень Вопрос Предполагаемый ответ 

Да Нет Не знаю 

1 Уровень дружеских 

отношений и 

конфликтности в классном 

коллективе 

Ваш класс – настоящий коллектив?  102 (78%)  13(10%)  15 (12%) 

Конфликты в вашем классе – 

редкость? 

 80 (62%)  25 (19%)  25 (19%) 

2 Отношение к школе Вам нравится учиться в своей школе?  96  (73%)  13 (10%)  21 (17%) 

Выпускниками вашей школы можно 

гордиться? 

 96 (73%)  4 (3%)  30 (23%) 

Большинство ваших учителей – 

хорошие люди, не правда ли? 

 107 (82%)  5 (4%)  18 (14%) 

Вы осознанно выбрали эту школу?  85 (65%)  30 (23%)  15 (12%) 

3 Качество подготовки к 

поступлению в вуз 

Верно ли, что школа вполне 

подготовила вас к продолжению 

образования? 

 95 (73%)  5 (4%)  30 (23%) 

4 Субъективную оценку 

собственной учебной 

успешности 

Вы считаете, что учитесь в меру своих 

сил? 

 62 (47%)  48 (37%)  20  (31%) 

Вы согласны, что дети не могут 

учиться легко? 

 73 (56%)  29 (22%)  28 (23%) 

5 Уровень учебной нагрузки 

и состояния своего 

Вы часто устаете после занятий в 

школе? 

 121 (85%)  15 (12%)  4 (3%) 



здоровья Можно ли утверждать, что со 

здоровьем у вас все в порядке? 

 73 (56%)  35 (27%)  22 (17%) 

6 Уровень работы учителей-

предметников 

Согласны ли вы с тем, что на уроках 

вы получаете полноценные знания? 

 92 (72%)  16 (12%)  22 (17%) 

Вам приходится много заниматься 

дополнительно? 

 54 (41%)  65 (51%)  11 (8%) 

 

Опрос обучающихся по вопросам степени удовлетворенности учеников качеством школьного образования показал: 

1. Уровень дружеских отношений и конфликтности в классном коллективе – высокий. 

2. Отношение к школе – высокий. 

3. Качество подготовки к поступлению в вуз – высокий. 

4. Субъективную оценку собственной учебной успешности – средний. 

5. Уровень учебной нагрузки и состояния своего здоровья - средний. 

6. Уровень работы учителей-предметников- высокий. 

 

V. Оценка содержания и качества  подготовки обучающихся  

 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019–2020 – на конец 2020 года), в том числе: 

286 301 309 331 347 

– начальная школа 124 139 123 137 144 

– основная школа 141 143 148 144 161 

– средняя школа 21 19 38 50 42 



2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

       

– начальная школа - - - - - 

– основная школа - -  - - - 

– средняя школа - - - - - 

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем образовании - -  - - - 

– среднем общем образовании - - - - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:        

– в основной школе 2 - 1 1 0 

– средней школе 2 2 3 3 6 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом наблюдается незначительное снижение обучающихся в старшей школе и рост численности обучающихся в начальной и основной  

школе.Снижение обучающихся в старшей школе обусловлено тем, что  часть обучающихся хотят продолжить обучение по программам 

среднего профессионального образования. 

В школе второй год реализуется ФГОС СОО. В связи с небольшой наполняемостью классов старшей школы и учитывая запросы обучающихся, 

на основании анкетирования обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по индивидуальным учебным планам. 

Индивидуальный учебный план обучающегося формируется из: 

-обязательных учебных предметов; 

-учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей в соответствии с выбранным профилем или смежных 

областей; 

-индивидуального проекта обучающегося; 

-дополнительных курсов по выбору. 

 



О антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ЧОУ СШ №23 “Менеджер” был создан специальный раздел “Дистанционное обучение”, посвященный работе школы в 

новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние 

локальные нормативные акты школы. 

 Перечень документов, регламентирующий функционирование ЧОУ СШ №23 “Менеджер” в условиях коронавирусной инфекции 

 

Период Название локального акта Приказ (дата/номер) 

Март–май 

2020 

Приказ о переходе на обучение с помощью дистанционных технологий. 19.03.2020 №288 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

19.03.2020 №289 

Об окончании 2019-2020 учебного года и промежуточной аттестации 18.04.2020 №296/1 

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО в связи с пандемией коронавируса  

Приказ об изменениях плана воспитательной работы и плана внеурочной деятельности 24.04.20202 №300 

Приказ о порядке, сроках окончания 2019-2020 учебного года и новых правилах ГИА 2020 22.05.2020 №313 

Приказ о признании результатов промежуточной аттестации в 9 классе результатами ГИА по 

образовательной программе основного общего образования 

15.06.2020 №339 

Приказ о признании результатов промежуточной аттестации в 11 классе результатами ГИА по 

образовательной программе среднего  общего образования 

15.06.2020 №340 

Август–

декабрь 2020 

  

Приказ об организационном начале 2020-2021 учебного года 07.08.2020 №391 

Приказ об организации работы ЧОУ СШ №23 Менеджер» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 07.08.2020 №393 

Приказ о противоэпидемических мерах из-за распространения вирусных инфекций 07.08.2020 №394 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «качество» в 2020 учебном году  

 

2019 2020 

К
л

а
сс

ы
 

В
с
е 

г
о

 о
б
у

ч
 

-с
я

 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

К
л

а
сс

ы
 

В
с
е
го

 о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х
с
я

 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год 

Всего 

Не успевают Переведены 

условно 

 
Всего Из них 

н/а 
Всего 

Из них 

н/а 
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о
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%
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о
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2 32 32 100 26 81,3 5 15,6 0 0 0 0 0 0 2 32 32 100 24 75 7 21,9 0 0 0 0 0 0 

3 34 34 100 23 67,6 7 20,3 0 0 0 0 0 0 3 32 32 100 25 78,1 6 18,8 0 0 0 0 0 0 

4 26 26 100 15 57,7 6 23 0 0 0 0 0 0 4 35 35 100 23 65,7 7 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 92 92 100 64 69,5 18 19,5 0 0 0 0 0 0 Итого 99 99 100 72 72,7 20 20,2 0 0 0 0 0 0 

 

В 2019 году качество успеваемости учащихся начальных классов по сравнению с 2018 годом не изменилось (успеваемость - 100%, 

качество - 89%), а в 2020 году качество успеваемости повысилось на 3,93% (успеваемость - 100%, качество - 92,9%).  Количество ударников и 

отличников повысилось на 3,8%.  

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году. 

 

2019 год 2020 год 

К
л
ас
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се
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б
у

ч
-с

я 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а Всего Из них н/а 
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и
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о

л
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%
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о

л
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о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

5 37 37/ 100% 22 59,5 14 37,8 0 0 0 0 0 0 5 28 28/100% 20 71,2 4 14,3 0 0 0 0 0 0 

6 26 26/ 100% 22 84,6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 37 37/100% 20 53,9 15 40,5 0 0 0 0 0 0 

7 31 30/96,7% 18 58,0 2 6,4 1 3,2 1 3,2 1 3,2 7 25 25/100% 1 3,6 20 79,2 0 0 0 0 0 0 

8 22 22/100% 14 63,6 3 13,6 0 0 0 0 0 0 8 28 28/100% 18 63,5 2 7,9 0 0 0 0 0 0 

9 28 28/100% 17 60,7 1 3,5 0 0 0 0 0 0 9 22 22/100% 15 68,1 1 4,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 157 157/ 99,3% 93 65,1 20 12,7 1 0,6 1 0,6 1 0,6 Итого 140 140/100% 93 67,2 23 14,1 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно сделать 

следующий вывод: показатель успеваемости повысился на 0,7% (в 2019 году 1 человек был переведен условно, т.к. не справился с 

промежуточной аттестацией, и в сентябре, по итогам повторной  промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности, 

обучающийся был переведен в следующий класс, то в 2020 году все обучающиеся успешно справились с промежуточной аттестацией и 

успеваемость по школе составила 100%). Количество обучающихся окончивших на «4» и «5» по сравнению с 2019 годом не изменилось.  



Процент учащихся, окончивших на «5» увеличился на 1.4%  (в 2017 – 1,8%, 2018 – 3,5%, 2019 -12,7%). Количество обучающихся в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом в 5-9 классах сократилось на 17 человек (142 чел.- 2018 г., 157 чел. -2019г., 140 чел. 2020 г.). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость» в 2020 году. 

 

2019 год 2020 год 
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10 27 27/100

% 

  

17 62,9 6 22,2 0 0 0 0 0 0 10 23 23/100

% 

12 52,1 2 8,7 0 0 0 0 0 0 

11 12 12/100

% 

6 50 3 25 0 0 0 0 0 0 11 27 27/100

% 

18 66,2 6 22,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 39 39/100

% 

23 58,9 9 23 0 0 0 0 0 0 Итого  50 50/100

% 

30 60 8 16 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году-100%, 

количество учащихся, окончивших на «5» в 2020 учебном году уменьшилось на 1 человека (9 человек-2019, 8 человек-2020, 6 из них окончили 



школу с “медалью”, в 2019 году было 3 “медалиста”. Увеличилось количество обучающихся с 39 человек в 2019 году до 50 человек в 2020 

учебном году.  Качество знаний несколько снизилось на 6,0% (82%/76%). 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

  9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 23 27 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

23 27 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 23 27 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 0 27 

 

Результаты 9-х классов представим в таблице 

Сведения об успеваемости выпускников ЧОУ СШ №23 «Менеджер» по итогам 2019/2020 учебного года 

 

Учебные предметы 9 класс 

  

  

успевающих обучающихся на «4» и «5» 

  кол-во % кол-во % 



Алгебра 22 100 19 86,3 

Геометрия 22 100 18 81,8 

Математика 22 100 18 81,8 

Русский язык 22 100 21 95.4 

Литература 22 100 19 86,3 

Родной  язык и литература (татарский) 22 100 22 100 

Иностранный язык (англ.) язык 22 100 22 100 

Вт.иностранный язык (Немецкий)  22 100 22 100 

История 22 100 20 90,9 

Обществознание 22 100 19 86,3 

Физика 22 100 22 100 

Химия 22 100 16 72,7 

Биология 22 100 22 100 

География 22 100 22 100 

Информатика 22 100 22 100 

Физическая культура 22 100 22 100 

ОБЖ 22 100 22 100 

 



В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки 

от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Результаты 11-х классов: 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 27 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с 

отличием – 6 человек, что составило 12% процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников ЧОУ СШ №23 «Менеджер», кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали все 50 человек (100%). 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

 

Предмет Средний балл по 

ОО 

Средний балл по АМР Средний балл по 

РТ 

Средний балл по РФ 

  2018-

2019 

2019-

2020 

20182019 20192020 2018-

2019 

2019 

2020 

2018-

2019 

2019 -

2020 

Математика (П) 70,8 71,4 61,4 57,6 64,1 59,5 56,5 53.9 

Математика (Б) 5 - 4,47 - 4,48   4,1 - 

Русский язык 86,2 81 73,0 74,2 74,2 74,6 69,5 71,6 

Иностранный язык (англ.) 87,6 80,6 78,7 76,1 80,3 76.6 73,8 70,9 

История 70 72 60,5 64,0 59,2 64.0 55,3 56.4 



Обществознание 76,3 70,6 63,2 66,7 61,2 63,4 54,9 56,1 

Биология 78 63,6 56,5 55,4 58,3 56,1 52,2 51,5 

Химия 72 64,1 62.2 59,4 64,9 59,1 56,7 54,4 

Физика 69,7 82 59,0 58,6 60,3 60,0 54,4 54,5 

Информатика 85 75,6 67,3 64,2 69,6 66,6 62.4 61,2 

География - - 62,3 60,1 65,1 68,9 57,2 59,9 

Литература 78,6 72 70,8 72,0 71,2 69,8 63,4 65,5 

  

В 2020 году результаты ЕГЭ (средний балл)  по ОО значительно выше результатов по АМР, РТ, РФ по всем предметам. Улучшились итоги по 

сравнению с 2019 годом по таким предметам, как математика (П) - на 0,6%, история - 2%, физика- 12,3%, стоит отметить, что количество 

выпускников в 2020 году по сравнению с 2019 увеличилось на 15 человек. 

Сравнение результатов  сдачи ЕГЭ за 2019, 2020 годы 

 

    2019 год 2020 год 

№ предмет Кол-во 

участников 

Средний балл Кол-во 

участников 

Средний балл 

1.   Родной  язык 

 Родная литература 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.   Русский язык 12 86,2 27 81 

3.   Литература 3 78,6 1 72 

4.   Математика (базовый уровень) 4 5(оценка) - - 



5.   Математика (профильный уровень) 8 70,8 17 71,4 

6.   Физика 4 69,7 5 82 

7.   Информатика 3 85 5 75,6 

8.   История 1 70 4 72 

9.   Обществознание 3 76,3 14 70,6 

10.   Химия 1 72 7 64,1 

11.   Биология 1 78 6 63,6 

12.   География - - - - 

13.   Иностранный язык (англ.) 3 87,6 8 80,6 

 

Результаты качества ЕГЭ 

  2019 год 2020 год 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 80 и более  

баллов 

Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 80 и более  

баллов 

Русский язык 12 10/83,3% 27 15/55,5% 

Математика (Б) 4 - - - 

Математика (П) 8 2/25% 17 5/29,4 

Физика 4 1/25% 5 4/80% 

Химия 1 - 7 1/14,2% 

Биология - - 6 1/16,6% 



Информатика 3 2/66,6% 5 3/60% 

История 1 - 4 2/50% 

Иностранный язык (англ.) 3 3/100% 8 5/62,5% 

Обществознание 3 1/33,3% 14 3/21,4% 

Итого: 39 19/48,7% 93 39/41,4 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод  о качестве ЕГЭ в 2020 году: 

- более половины сдававших русский язык получили более 80 баллов; 

- по физике  4 из 5 сдававших  экзамен обучающихся получи 80 и более баллов; 

- высокое качество показали выпускники по информатике, истории, иностранному языку. 

Выводы: 

1.    Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ по всем предметам. 

2.    Высокие результаты (средний балл 80 и выше) набрали по результатам ЕГЭ  41,1% выпускников. 

3.    Шесть выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (12 % от общего числа выпускников). 

 

 Количество выпускников получивших  медаль «За особые успехи в учении» 

 

ЗОЛОТО 

2017 2018 2019 2020 

2 2 3 6 

  

  

Результаты диагностического тестирования обучающихся  

10 классов по русскому языку и математике в 2020 году в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

  

Результаты  диагностического тестирования по математике в 10 классе 

Дата проведения: 03.12.2020 г. 



  

класс Выполняли 

работу 

Выполнили на Средняя оценка Успеваемость % Качество знаний % 

«5» «4» «3» «2» 

10 17 13 4 0 0 4,76 100% 100% 

  

Результаты диагностического тестирования (ОГЭ) по русскому языку в 10 классе.  

Дата проведения: 27.11.2020 г. 

  

класс 
Кол-во 

Писавших  всего 

Выполняли 

работу 

Выполнили на Средняя оценка Успеваемость % Качество 

знаний % 
«5» «4» «3» «2» 

10 19 19 4 11 4 0 4 100 79 

  

Результаты ВПР 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. Всероссийские проверочные работы  были проведены осенью 2020 года. 

Мониторинг ВПР в 9-х классах. 

Предмет/ класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 (сентябрь) 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 9А 9Б 

Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач.   

Русский язык 100%77,7 100%/77,7% 88,2%/47% 92,8%/28,5% 94,1%/70,6% 100%/71,4% 91%/63,6% 100%/78,5% 

Иностранный 

язык 

        82,6%/65,3% 100%/64,6%     

История 93,1%/ 

82,2% 

100%/50% 100%/84,2% 100%60% 100%/70,5% 

  

100%/57,1 93,4%/58,3% 100%/53,8% 



Обществознание         100%/64,7% 92,9%/43,7% 96,0%/62,5% 92,0%/33,3% 

География     100%/71,4% 100%/92,3% 94,1%/82,3% 100%/64,2% 92,7%/58,3% 100%/53,8% 

Математика 100%/ 

82,2% 

100%/10% 100%/76,5% 93%/60% 100%/94,1% 100%/100% 

 

88,9%/66,7% 100%/50% 

Биология 100%/ 

81,2% 

100%94,4% 100%/70,5% 100%/84,7% 100%/82,4 100%/64,3% 83,5%/50% 100%/38,5% 

Физика         82,3%/47,0% 100%/50%     

Химия             100%/64 1005/86,6 

 

Мониторинг ВПР в 8-х классах. 

Предмет/ класс 2017-2018 2018-2019 2020-2021(сентябрь) 

5А 5Б 6А 6Б 8А 8Б 

Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. 

Русский язык 100%/ 

90% 

100%/ 

92,8% 

100%/ 

91,7% 

100%/ 

92% 

80%/40% 93%/69,2% 

Иностранный 

язык 

        82%/55% 100%/64,5 

История 100%/ 

100% 

100%/ 

100% 

100%/ 

58,3% 

100%/ 

92,9% 

100%/50% 100%/42,3% 

Обществознание     100%/ 

91,7% 

100%/92,9% 100%/63,6% 100%/69,2% 

География     100%/ 

83,3% 

100%/ 

85,7% 

100%/58,3% 87,4%/58,3% 

Математика 100%/ 

83,3% 

100%/ 

83,3% 

91,7% 

75% 

100%/ 

85,7% 

60%/40% 92%/54% 



Биология 100%/ 

77,7% 

100%/ 

85,7% 

100%/ 

83,3% 

100%/ 

85,7% 

100%/54,6% 100%/50% 

Физика         91%/45,4% 77%/23% 

        

Мониторинг ВПР  в 7-х  классах. 

Предмет/ класс 2018-2019 2020-2021 (сентябрь) 

5А 5Б 7А 7Б 

Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. Усп./кач. 

Русский язык 100%/88,% 100%/94,7% 88,8%/61% 100%/70,5% 

История 100%/100% 100%/100% 100%/76% 100%/76% 

Обществознание 100%/87% 100%/86,7% 100%/61% 100%/87,5% 

География     100%/88,8% 100%/80,0% 

Математика 100%/88,9% 100%/96% 87,5%/38% 80%/73% 

Биология 100%/94,4% 100%/94,7% 100%/100% 100%/75% 

 

Мониторинг ВПР в 6-х классах. 

Предмет/ класс 2020-2021 (сентябрь) 

6А 6Б 

Усп./кач. Усп./кач. 

Русский язык 100%/75% 100%/79% 

История 92%/46% 93%/60% 

Математика 96%/46% 96%/77% 



Биология 100%/61,5% 100%/71,4% 

 

Мониторинг ВПР в 5-х классах. 

Предмет/ класс 2020-2021 (сентябрь) 

5А 5Б 

Усп./кач. Усп./кач. 

Русский язык 100%/100% 100%/83% 

Математика 100%80,9% 100/85% 

  

Анализ ВПР по классам. 

9 классы. 

Почти по всем предметам наблюдается падение успеваемости и качества. 

9А класс – успеваемость по большинству предметов 80-90%, качество 50-60%; 

9Б класс – успеваемость в основном 100%, качество от 33 до 53%, кроме русского языка (78,5%), химии (86,6%). 

8 классы. 

В 8 классах так же наблюдается падение качества в среднем на 30%. 

В 8А классе особенно низкие показатели успеваемости и качества по русскому языку (80/40%), математике (60/40%), физике (45,4%), по 

остальным предметам в пределах 50-60%. 

8Б класс – самые низкие результаты по физике – усп. 77%, качество 23%, истории -42,3%, по большинству остальных предметов 50-60%. 

7 классы 

7 классы второй год показывают хорошие результаты ВПР, кроме математики 7А класс - 87,5/38%, 7Б – (80/73%), и русского языка в 7А классе 

(88/61%), успеваемость 100%, качество  в пределах 70-80%. 

6 классы 

6 классы первый класс выполняли работу за уровень основного общего образования и показали следующие результаты. 

Русский язык – усп.100%, качество 75-80%. 

Математика усп.96%, качество в 6А - 46%, 6Б -77%. С работой по биологии справились все обучающиеся, качество в 6А -61, 6Б -71,4. Не 

высокие результаты показали шестиклассники по истории 6А –(46%), 6Б -60%. 

5 классы. 



5 классы выполняли работу за уровень начальной школы и показали хорошие результаты, успеваемость по всем предметам составила 100%, 

качество 80-85%. 

По результатам ВПР на заседаниях кафедр принято  решение: 

-  усилить работу по формированию и развитию выявленных в ходе анализа результатов ВПР дефицитных универсальных учебных действий, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП;   

- составить на основании результатов  ВПР и стандартизированных комплексных работ для оценки читательской грамотности  план работы по 

формированию метапредметных результатов  для каждого класса; 

- при подготовке к каждому уроку подбирать задания и эффективные  приемы, направленные на формирование  смыслового   чтения, 

метапредметных умений. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа 

МЭО, Российская электронная школа, платформа ZOOM. 

VI. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-7 классов, по шестидневной учебной неделе – 

для 8–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену для всех обучающихся. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Альметьевск о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой 

не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

 



VII. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 10 

класс Школы 

Перешли в 10 

класс другой 

ОО 

Поступили в 

проф.ОО 

Всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

проф ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

2016 8 8 0 2 19 19 0 0 0 

2017 15 11 2 2 13 13 0 0 0 

2018 32 26 0 6 8 8 0 0 0 

2019 28 22 3 3 12 11 0 0 0 

2020 22 19 1 2 27 27 0 0 0 

 

В 2020 году 1 выпускник продолжили обучение в 10 классе в другой школе, 2 выпускника продолжили обучение  в учреждения среднего 

профессионального образования. Количество выпускников поступающих в ВУЗ – 100 %. 

 VIII. Оценка сформированности метапредметных умений обучающихся 

Мониторинг сформированости УУД обучающихся 1 – 4 классов 

Полное название вида и формы работы: мониторинг сформированности УУД обучающихся 1 – 4 классов ЧОУ СШ №23 «Менеджер».  

Кто проводил, кто принимал участие: педагог-психолог Новикова Е.В.  

Цель работы: получение информации о состоянии и динамики уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1- 

4 классов, выявить группу обучающихся с высоким и низким уровнем сформированности УУД. 

Инструментарий: профессиональный психологический инструментарий: в 1-х классах - комплект «Определение школьной готовности» Л.Я. 

Ясюковой, во 2 – 4 классах -  комплект «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.Я. Ясюковой.  

Сравнительный анализ показателей сформированности познавательных УУД 

  



Уровни 2019 г. (122 чел.) 2020 г. (82 чел.) 

Высокий уровень 0 0% 0 0% 

Хороший уровень 47 38% 38 46% 

Средний уровень 75 62% 44 54% 

Низкий уровень 0 0% 0 0% 

  

Показатели сформированности познавательных УУД 

 
  

Сравнительный анализ показателей сформированности регулятивных УУД 

Уровни 2019 г. (122 чел.) 2020 г. (82 чел.) 

Высокий уровень 20 16% 20 25% 

Хороший уровень 38 32% 16 20% 

Средний уровень 49 30% 39 47% 

Низкий уровень 15 12% 7 8% 

 



Показатели сформированности регулятивных УУД 

   
Анализ данных мониторинга 2019 года показал, что у 38% (47 чел.) обучающихся 1 – 4 классов хороший уровень сформированности 

познавательных УУД – оптимальный уровень, который позволяет учащимся самостоятельно успешно обучаться. У 62% (75 чел.) обучающихся 

средний уровень сформированности УУД, что соответствует возрастному развитию, успешное обучение зависит от приложенного старания 

учащегося и от поддержки, своевременной помощи родителей. 

Анализ данных мониторинга 2019 года показал, что у 16% (20 чел.) обучающихся 1 – 4 классов высокий уровень сформированности 

регулятивных УУД, у 32% (38 чел.) обучающихся хороший уровень сформированности регулятивных УУД. 30% (49 чел.) обучающихся имеют 

средний уровень сформированности УУД, у 12% (15 чел.) обучающихся регулятивные УУД сформированы не достаточно. 

Анализ данных мониторинга 2020 года показал, что у 46% (38 чел.) обучающихся хороший уровень сформированности познавательных 

УУД – оптимальный уровень, который позволяет учащимся самостоятельно успешно обучаться. У 54% (44 чел.) обучающихся средний 

уровень сформированности УУД, что соответствует возрастному развитию, успешное обучение зависит от приложенного старания учащегося и 

от поддержки, своевременной помощи родителей. 

Анализ данных мониторинга 2020 года показал, что у 25% (20 чел.) обучающихся высокий уровень сформированности регулятивных 

УУД, у 20% (16 чел.) обучающихся хороший уровень сформированности регулятивных УУД. 47% (39 чел.) обучающихся имеют средний 

уровень сформированности РУУД, у 8% (7 чел.) обучающихся регулятивные УУД сформированы не достаточно. 



Сравнительный анализ показателей сформированности познавательных и регулятивных УУД за 2019 и 2020 годы проводить 

некорректно, так как по сравнению с 2019 годом в 2020 году снизилось количество обучающихся принимающих участие в мониторинге. В 

мониторинге 2019 года приняли участие 122 обучающихся. В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией в стране связанной с коронавирусом 

и переходом на дистанционный режим обучения диагностическая работа с обучающимися 1–х классов не проводилась. Во 2Б классе в 

диагностической работе приняли участие лишь 5 человек из 17. В мониторинге приняли участие обучающиеся 2А класса и 3 – 4 классов, всего 

82 человека. 

Выводы: общий анализ результатов мониторинга за 2019 и 2020 годы показывает, что у 100% обучающихся сформирован необходимый в 

соответствии с программными требованиями набор познавательных универсальных учебных действий.  

Анализ показателей мониторинга позволил выделить обучающихся с не достаточным уровнем сформированности регулятивных УУД. 

Рекомендации: данные анализа необходимо использовать для  повышения  качества образования в каждой из предметных областей, для 

индивидуальной работы с группой обучающихся с высоким и  низким уровнями сформированности УУД, для внесения корректировок в 

рабочие программы для каждого класса. 

Показатели метапредметных результатов освоения ООП ООО обучающимися 9-х классов, в 2019, 2020 годах 

Регулятивные 

  Метапредметные    УУД 2019год 2020год 

  Регулятивные 

    Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Умение самостоятельно определять цели деятельности 76% 24% - 93% 7%   

2 Умение самостоятельно составлять планы деятельности 59% 35% 6% 40% 53% 7% 

3 Умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

59% 35% 6% 40% 53% 7% 

4 Умение самостоятельно контролировать деятельность 51% 49% - 53% 47% - 



5 Умение самостоятельно вносить коррективы в 

деятельность 

59% 35% 6% 40% 53% 7% 

6 Умение оценивать учебные действия 68% 32% - 53% 47% - 

  Средний показатель развития регулятивных УУД   по 

классу 

62% 35% 3% 53% 43% 3% 

Познавательные 

  Метапредметные    УУД 2019год 2020год 

  Познавательные 

    Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Умение определять понятия   

41% 

  

53% 

  

6% 

  

59% 

  

31% 

- 

2 Создавать обобщения   

41% 

  

53% 

  

6% 

  

59% 

  

31% 

- 

3 Устанавливать аналогии 59% 35% 6% 

  

40% 53% 7% 

4 Классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации 

  

41% 

  

53% 

  

6% 

  

59% 

  

31% 

- 

5 Устанавливать причинно-следственные связи 59% 35% 6% 40% 53% 7% 

6 Строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы 

59% 35% 6% 40% 53% 7% 

7 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки, символы, модели и схемы для решения 

82% 18% - 65% 28% 7% 



учебных и познавательных задач 

8 Смысловое чтение 88% 12% - 93% 7% - 

  

  Средний показатель развития познавательных УУД   

по классу 

  

59% 37% 4% 57% 36% 1,8% 

Коммуникативные 

  Метапредметные УУД 2019год 2020год 

  Коммуникативные 

    Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

47% 53% - 47% 53% - 

2 Работать в группе 

  

65% 35% - 86% 24% - 

3 Разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

интересов 

47% 53% - 40% 53% 7% 

4 Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

59% 35% 6% 86% 14% - 

5 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности 

59% 41% - 47% 53% - 

  Средний показатель развития коммуникативных УУД по 56% 43% 1% 60% 39% 1% 



классу  

 

Выводы. 

-На основании данных таблицы можно констатировать тот факт, что за уровень основного общего образования примерно 60% обучающихся  9-

х классов  2019,2020 годов достигли высокого   уровня развития  регулятивных, познавательных и коммуникативных метапредметных навыков; 

-около 36-43 % овладели метапредметными навыками на среднем уровне; 

-на низком уровне развития находятся отдельные метапредметные навыки у 3% обучающихся 9-х классов; 

- в 9классе 2019 года в большей степени оказались сформированными регулятивные и познавательные навыки, в меньшей степени – 

коммуникативные; 

-в 9 классе 2020 года в большей степени оказались сформированными коммуникативные и познавательные навыки, в меньшей -регулятивные.  

 

Уровень оценки степени удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса в школе определялся по результатам 

проведения анкетирования. 

 

 
 

 

 

 



   
 

   
 

  
 



 
 

  

   



   
 

   
 

  



Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в 

сравнении весеннего и осеннего дистанционного периодов. По окончании 2019–2020 учебного года поступили благодарности от родителей 

всех классов в адрес педагогов, качественно организовавших период дистанционного обучения. 

При составлении учебных планов на 2020-2021 учебный год были учтены пожелания родителей.  В части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в 1-4 классах были включены следующие курсы: «Искусство риторики»), «Занимательный 

английский», «Мир вокруг нас»,  «Эвристика. В 5-9 классах «Практический курс английского языка», «Избранные вопросы математики», 

«Программирование», «Основы финансовой грамотности», «Экология».  

IX. Оценка кадрового обеспечения 

      Кадровая политика ЧОУ СШ №23 «Менеджер» основана на стратегии развития школы и ее традициях, рассматривается как комплекс 

внутреннего маркетинга, в который входят факторы, обеспечивающие возможность осуществления образовательной услуги, степень 

мотивации сотрудников, готовность качественно выполнить свои профессиональные обязанности и нести персональную ответственность за 

свою работу.  В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. Коллектив Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» включает 51 педагогического работника. По итогам 2020 года ЧОУ СШ №23 “Менеджер” 

перешла на применение профессиональных стандартов. 51 работник школы соответствует квалификационным требованиям профстандарта 

“Педагог”. Награждены отраслевыми наградами и имеют иные формы поощрения 49 человек. Из них, 2 педагога награждены Почетной 

грамотой МО и Н РФ, 1 педагог отмечен нагрудным знаком «За заслуги в образовании в РТ», 8 человек Почетной грамотой МО и Н РТ, 13 

человек Почетной грамотой администрации АМР РТ, 25 человек отмечены Почетной грамотой Управления образования АМР РТ.  

Оценивая кадровое обеспечение ЧОУ СШ №23 «Менеджер», являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо отметить, что образовательная деятельность обеспечена квалифицированным профессиональным педсоставом. 

Имеют высшее образование 50 педработников, среднее специальное 1 человек. Педагогов «высшей» квалификационной категории в 2019 году 

- 19 человек (37 % от общего количества педработников), в 2020 году - 17 человек (34 % от общего количества педработников). В 2019 году 

имели «первую» квалификационную категорию 23 педагога (44 % от общего количества педработников), в 2020 году - 26 человек (52% от 

общего количества педработников).  



Количество педагогов  2019 год 2020 год 

-высшей категории 19 17 

-первой категории 23 26 

 

Снижение количества педагогов высшей категории в 2020 году на 10 % (по сравнению с 2019 годом) объясняется увольнением одного и 

уходом в декретный отпуск второго педагогов. 

Всего численность педагогов, имеющих высшую и первую категории, составляет 43 человека–86 %, что на 5% больше по сравнению с 2019 

годом. 

Кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  

В 2019 году прошли курсовую подготовку на внебюджетной основе 46 % от общего количества педагогов, в 2020 году прошли 

бюджетные курсы 7%: 

 

Показатели 2019 (внебюджет) 2020 (бюджет) 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 23 4 

Процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов 46  7 

 

В связи с введением в действие новых нормативно-правовых документов в 2020 году прошли различные курсы повышения квалификации 89 

педработников по следующим программам: 

Тематика курсов повышения квалификации в 2020 году Количество 

человек 

Учебный курс «Основы компьютерной грамотности и использование ИКТ в решении профессиональных задач в условиях 

пандемии» 

10 

Онлайн-курс «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя» 10 



Онлайн-курс Института Юнеско «Методика создания и проведения электронных презентаций» 10 

Конфликты и травля в школьной среде 12 

Обработка персональных данных в образовательных организациях 24 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству 13 

Профилактика коронавируса, гриппа, и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях 2 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 1 

Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 1 

Совершенствование предметных и методических компетенций учителей, в т.ч. в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

1 

«Интерактивные форматы в финансовом воспитании школьников 5-8 классов» в рамках проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

1 

Содержательные аспекты деятельности педагогов школ для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 1 

Современные технологии для совершенствования психолого-педагогических и коммуникативных компетенций в работе учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО (в том числе 16 часов по особенностям организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

1 

Проектно-исследовательская деятельность как средство повышения мотивации к обучению младших школьников 1 

Современные аспекты логопедической практики в рамках ФГОС 1 

Итого 89 

 

В период дистанционного обучения все педагоги успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 25 % педагогов прошли обучение по вопросам 

организации дистанционного обучения. Во время дистанта педработники школы делились положительным опытом работы в системе ZOOM, 



готовили совместно с детьми и родителями посредством видеосвязи фильм “Коронавыпуск 2020”, который был показан в день праздника 

“Последний звонок”. Творческий поиск, живое общение с детьми, родителями, сотрудниками стали  эффективной профилактикой 

“профессионального и эмоционального выгорания” педагогов в период ограничительных мер, связанных с пандемией. 

Вывод: школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

Рекомендации: продолжить работу по   совершенствованию профессиональных компетенций педработников через курсы повышения 

квалификации, участие в семинарах разных уровней, самообразование, повышение квалификационной категории. 

X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 2019/10059 единиц; 2020/9968 единиц; 

− книгообеспеченность – 2019/96 процентов; 2020/100 процентов; 

 - количество книговыдач с учебниками – 2019/7545 единиц; 2020/7340 единиц; 

 - количество книговыдач без учебников – 2019/4284 единицы; 2020/4079 единиц; 

− объем учебного фонда –2019/6599 единиц; 2020/6521 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального и школьного бюджета. 

№ 

п/п 

Общая характеристика 2019 2020 

1. Объем библиотечного фонда 10059 единиц 9968 единиц 

2. Книгообеспеченность 96 процентов 100 процентов 

3. Количество книговыдач с учебниками 7545 единиц 7340 единиц 

4. Количество книговыдач без учебников 4284 единицы 4079 единиц 

5. Объем учебного фонда 6599 единиц 6521 единица 



 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального и школьного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

  

Сколько экземпляров выдавалось за 

год 

2019 2020 2019 2020 

1 Учебная 6599 6521 3261 3261 

2 Педагогическая 319 305 33 118 

3 Художественная 1977 1973 3469 2677 

4 Справочная 431 431 291 312 

5 Искусство и спорт 80 85 28 43 

6 Естественно-научная 171 171 10 16 

7 Техническая 26 26 78 100 

8 Общественно-политическая 284 284 375 813 

  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 72 диска; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – (14 чел.) 9 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы идет за счет школьного бюджета. 

  

 



XI. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

В Школе оборудованы 26 учебных кабинета, которые оснащены современным мультимедийным оборудованием; 

- четыре компьютерных мобильных класса; 

- конференц-зал с   интерактивной трибуной, системой ВКС, проекционным оборудованием, радиомикрофонами и аудиосистемой для 

удобного проведения различных мероприятий; 

- два спортивных зала; 

- бассейн; 

- зал хореографии; 

- актовый зал,  с современной акустической системой,  для проведения школьных мероприятий,   светоосветительным оборудованием, 

интерактивной трибуной, проекционным оборудованием  

- столовая и пищеблок. 

- многофункциональная уличная спортивная площадка с ограждением и модульным покрытием EcoStep.  

-тир 

XII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 

2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на сайте ЧОУ СШ №23 “Менеджер” был организован 

специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения.  

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, 

качественно организовавших период дистанционного обучения.  

Индекс здоровья обучающихся. 

 

 2018 2019 2020 

Кол-во учащихся 299 332 347 

Кол-во не болевших 165 174 182 

Индекс здоровья 55,2% 52,4% 52,3% 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


За 2 года наблюдается улучшение здоровья обучающихся по следующим показателям: 

-увеличение детей с 1 группой здоровья  

 -уменьшения 3 гр. здоровья. 

- увеличение количества детей основной физкультурной группы 

 -уменьшение подготовительной группы 

-увеличение количества не болевших детей. 

Индекс здоровья уменьшился за счет увеличения количества детей в школе. 

Рекомендации: улучшение сезонной профилактики простудных заболеваний и их осложнений; работа с обучающими и родителями о 

профилактике заболеваний; посещение уроков здоровья и уроков физ-ры. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

2019г 

Количество  

2020 г 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся человек 309 347 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 123 144 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 148 161 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 38 42 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся (2019-2020 уч.год) 

человек 

(процент) 

209 (79,1%) 289(85%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,7 - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,5 - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 81,8 81 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (П) балл 64,5 71,4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) - 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (3,5%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3(25%) 6(22,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

331 (100%) 347 (100 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  87 (25%) 

− регионального уровня 98 (30%) 11 (3%) 

− федерального уровня 31 (9,3%) 13 (4 %) 

− международного уровня 12 (3,6%) 17 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 42(12,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 100 % 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 196(67,8%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников:  

 

человек 

 

 

52 

 

 

51 

− с высшим образованием 51 50 

− высшим педагогическим образованием 51 51 

− средним профессиональным образованием 0 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

   

− с высшей 19 (37%) 17 (34%0 

− первой 23(44%) 26 (52 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

   

 

 

− до 5 лет 2 (4%) 2 (4%) 

− больше 30 лет 6 (12%) 8(15%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

   

− до 30 лет 1 (2 %) 2(3%) 

− от 55 лет 3(5,7%) 5 (9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, человек 51 (100%) 51 (100 %) 



которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

(процент) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

24 (46%) 4 (7 %) 

Инфраструктура 

    

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 23  

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да да 

− медиатеки да да 

− средств сканирования и распознавания текста да да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да да 

− системы контроля распечатки материалов да да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 6 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

331 (100%) 347(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 20,7  

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся 


