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I. общие сведепия об об вательной о ганизации
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М)тrиципа.пьное общеобразовательное )пrремение кСредняя общеобразовательнм

Iпnonu ,". Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожу),на Республики Тьва> расположеЕа в

Чаа-Холь. Все семьи обуrаrошихся проживают в домzD( типовой

деятельЕости IIIколы является реализация общеобразовательньо<

, oano"rroao общего и среднего общего образования, Также школа

реализует образовательные програ},{мы дополнительЕого образования детей и взросльтх,

II. Система управленпя организацией

Управление осуществляется на принципЕD( единоначалия и самоуправления,

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписztнию, четко

рчaпр"д"пЁru, фlтrкционмьны" Ьбra*"о"- согласно квшrификационным характеристикalм,

Общее управле"r" *опоt--о"у"о"""п"" дирекгор мБоу соШ им,Ш,Ч,Сат с,Чм-Холь в

соответствии с действующим законодательством,
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наименование гана
.Щиректор онтолирует рабоry и обеспечивает эффективное

взаимодействие структурных подразделений оргzlнизации,
}"тверждает штатное расписание, отчетные док\менты

к

ествляет общее водство Школойо ации,
Управляющий совет Рассматривает вопросы:

-рat:}вития образовательной организации;
-финансово-хозяйственной деятельности;
-мате о-технического обеспечения

Педагогический совет Рассматривает вопросы :

-развития образоватеJIьньD( усл}т;
- регламентации образовательн ьгх отношений;
- разработки образовательньгх программ;
- выбора r{ебников, уrебных пособий, средств обуrения и
воспитапия;
-материальпо-тек{ического обеспечения образовательного
процесса;
-атгестации, повышения квалификации педагогических
работников;

диЕации деятельности методических объединений-коо
Общее собрание работников Реализует право работников )п{аствовать в управлении

образовательной организацией. в tом числе:
-rIаствовать в разработке и принятии коллективного
договор4 Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
-принимать локаJIьные акты, которые регламентир},ют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностпли работников;
-р€врешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
_вIlоситъ предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и

витию ма иальнои оазы
Школьное
СаI\4ОУПРавлеНИе

чченическое -организация дос}тъ создание условий дJIя развития
лидерских,
-спортивньD( и творческих способностей rIащихся;
создание условий для самоуправления r{ащихся;
-волонтерская деятельность;

ксо еннои жизни- адаптация

аны действ щие в Школе.

,Щля осуществления уlебно-методической работы в Школе созданы предметные методические
объединения:
- объединения }^ллтелей начаJIьньIх кJIассов;
- объединения уrителей русского языка и литературы;
- объединения у.п{телей родного язька и литературы;
- объединения rIителей ангJrийского языка;
- ОбЪеДlнения 1.,.rителей математики и физики;
- объеданения 1."lителей биологии и химии;
- объединения уrителей истории и географlм;
- объединения уrителей физической культуры;
-объединения уrителей изо, туд и музыки.

Все перечисленЕые струкгуры совместными усилиями решilют основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь.

Организация упр:впения образовательного учреждеЕия соответствует уставным

Iи,



тебованиям. Собственные нормативные и оргalнизационво-распорядитеJIьные документации
соответств},ют Действующему ЗаконодатеJIьству и Уставу.

III. Образовательная деятельность

образовательная деятельность в Школе оргzlнизуется в соответствии с Федераrьньп,r законом от

29.-|2.2О12 г. Ns 272-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, ФГоС начального общего,

основвого общего и среднего общего образования, СанПин 2.4.2.282|-|0 <Санитарно-

эпидемиологические требоваяия к условиям и организации обу{ения в общеобразоватеJIьньD(

)п{реждеЕиях>, основными образовательньПdИ ПРОГРа]t{МЧrми по уровням, вкJIючая учебные
планы, годовые календарЕые графики, расписанием занятий (учебньй план 1-4 кJIассов

ориентирован на 4-летний нормативньй срок освоения основной образовательной программы

начzUIьного общего образования (реализация ФгоС ноо), 5-9 кJIассов - на 5-лgтний

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования @еализация Фгос ооо), 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения

образовательной программы сред{его общего образовшия (ФГОС СОО).

Образовательная программа школы способствует развитию и социаJIизации rIащихся на
основе усвоения ими федерального компонента государственЕого стiшдарта общего
образования (государственньIх образовательньrх стаЕдаргов общего образования 2004 гола),

фелеральяою государственного образовательною стандарта начаJIьного общегО ОбРаЗОВаНИЯ,

федера,,rьного государственЕого образовательного стаЕдарта основного общего обраЗОваНИЯ

через:
обеспечение условий д;rя обуrения, воспитания и рzlзвития rIащихся в соответствии С иХ

скJIонностями и способностями, иЕтересаrrrи, состоянием здоровья;
создание основы для осозяaнною выбора и последутощего освоения профессиОнаЛЬНЬП<

образовательньж прогрzlмм;
создание блаюприятных условий дJIя равЕостороннего рarзвития личности через

образование в области искусства;
освоение дополнительных образовательньD( прогрal]\,lм, ocHoBiuIHbIx на цеЕностях русской

национальной культуры.
Содержание и струкryра }п{ебного плана начальною общего образования в l - 4-х классах

определяются требованиями федеральною государственного образомтельного стzшдарта
начапьного общего образования, в 5 - 9-х кJIассах - федера,rьного государственного
образовательного стzrндарта основного общего образовaшия, в l0 - 11-х KJlacczlx -
федерального базисного учебного плшrа, федеральЕого компонента юсударствеЕЕого стilндарта
общею образованиlI, fIвержденною приказом МО РФ "Об рвержлении федерального
компонента государствеЕньIх стандартов начаJIьного общего, основного общего и среднего
(полного) общею образования" от 05.03.2004 N 1089", саЕитарно-эпидемиологических прttвил и
нормативов СанПиН.

.Щ,rя 1иовлетворения познавательньD( интересов упщихся и рalзвития содержания базовьп<

учебных предметов в учебный план введеЕы индивидуально-групповые занятия, элективные

учебные пре.щ.{еты, кружки по нескольким наtпрttвлениям в pilмKarx внеурочной деятельности.
.Щля обеспечения безопасности у{ цихся в различньD( жизненньD( ситуациях с 8 по ll

класс ведется преподarвirние предмета <Основы безопасности жизнедеятельности)), в 5-7 классах
ведется кружок по внеурочной деятельности.

Обучение осуществJuIется в две смены. Образовательное }чреждение работаgг в режиме
пятидневной рабочей недели в 1-х классах и в режиме шестидневной рабочей недели в 2 - 11

кJIассах.
Образовательная недельн:uI нагрузка равномерно распределена в течеЕие уrебной недели, при
этом объем максима.тьной допустимой нагрузки в течение дня состalвJIяет:
- для учащихся 1 классов - по 4 урока каNс,цьй день и од{н pzв в неделю 5 уроков, за счет урока
физической культ}?ы;
- для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- дJIя rrащихся 5-6 классов - Ее более б 1роков;



- дJIя }л{ащихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Максимальная аудиторнш нагрузка Обу.rающихся соответствует нормативным требованиям
СанПиН 2,4.2.282|-\0 кСанитарно-эпидемиологические ,требования к условиям и организации
обуrевия в общеобразоватеrъных )п{реждениях).

Естестr€ fiно. науч н ы й

технолоrичесхий

о2 4б 8 6t141210

.2017 r 2018

В 20l7 году бьrло организовано профильное обуrение в 11а классе- естественно-научное. В
2018 щебном голу в 10 а кJIассе (ФГОС СОО) оргiш{изовано многопрфильное обуrение: 1

подгруппа- естественно-на)дньй профиль, 2 подгруппа- технологический профиль.

Программы Еачального общего образования
Начапьнм школа с 1-4 классы работает по прогрzlмме <Школа России>, включающей

элементы развивающею обrrепия и проекгной деятельности.
Предметы музыка, изобразитеrъное искусство, физическая культура и иностранньй язьп<

преподают специzrлисты-предметники.
В соответствии с федеральньтм юсяарственным образовательньш сташдартом начальною

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начмьного общего
образовапия реarлизуется образовательньп'л rrреждением, в том числе, и через внеурочную
деятельность.

ооп ноо

Профили, которые выбирали обучающиеся

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С АООП

зzОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ
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Программы осповного общего обрдзования
основвм образовательная программа основного общего образования в соответствии с

требовшrиями Фгос ооО в МБоУ СоШ им. Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь реа;шзуется:
- в 5-7 классах;
- в 8-х,9а класс.lх, участв}.юIщх в апробачии Фгос ооО в 2017-2018 уrебном голу.

Образовательнм программа основпого общего образоваIIиJI на основе федера,тьного

компонепта ГОС общего образовавия ремизуется в 2017-2018 ребном году в 9бв KJlacczlx

школы.
по змвлению учащихся и их родителей (законньп< представителей), часы из части,

формируемой участникzrми образовательного процесса" используются на увеJIичение уlебньп<
часов отдельньIх Предt{етов обязательной части уrебного плана и распредеJIяются ь 5-9 массох
На из)пrение родного языка и литерат}?ы, русского языка и JIитературы, истории Тры.

Классы
Количество часов, отводимые в

части формируемой участниками
образовательньrх отношений

Распределение часов

) 1
Тувинскийязык-lч
Русский язьгк-l ч

1 Тувинский язык - l ч

7 l
Тувинский язык - 1ч

Русский язык- l ч

2
Тувинский язык - 1ч
География Тувы-lч

9 2
Тувинскийязык-lч
История Тувы- lч

В 9-х классах организована предпрофильная подютовка.
Программы среднего общего образования

Среднее общее образование-завершающzц ступень общего образовапия, призваlнная

обеспечить фluкчионмьную грtlмотность и социatльную адаптацию об}чающихся,
содействовать их общественному и граждalпскому саNrоопределению.
В 2017 - 2018 уrебном году в учебный план Х классов на уровень среднего общего
образования внесен в перечень у.rебньп< предt{етов кАстрономия> пезiвисимо от
профи:тьной направленности.

Предмет кАсцономия> в ФКГОС-2004 предст.lвJIен на базовом уровне, а в цроходящем
экспертизу проекте измевений в ФГОС среднего общего образования - на базовом и

углубленном уровнях, Изlчение кАстрономии> рассчитано не менее чем на 34 часов за 2
года обуrения на уровне среднего общего образования.

В целях реа.лизации Концепции математического образовапия в РТ, в соответствии С

потребностями социаJIьно-экономического развития респубrплки и для качественной подготовки
к ГИд обуrающихся l0 и ll классов в регионаJIьный компонент и в компонент ОУ введены

учебные пред\{еты кРеаьная математика>) (1ч) и <Культура вычислений>> (1ч) на изу{ение
предмета кМатематикаr> (<Алгебра и начала анlшиза) и <Геометрия>).

В l0-11 классах предложены элективные курсы по различным предметам.

.Щля подготовки к единому государствеЕвому экзzlмену по русскому языку и математике
отведены часы дJuI иЕдивидуальньж консультаций дrrя )^{ащ[хся (группы рискаD.

Пснхологическое сопровождение профессионального самоопредеJIения,
прелпрофпльной подготовки и профильного обучения обучающихся

Щель: создание условий для осуцествления обоснованного профессионшrьного
самоопределения обучающихся.
Актуальные задачи:
1.Способствовать осознанному выбору профессии и профессионzlльною булущею подростка.
2.Обретение собственной профессионшlьной идентификации.

I
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3.Формирование адекватного предстаыIения }пl Iшхся о своем профессиона:ьном потенциале
на основе самодиaгностики и знания мира профессий;
4.Ознакомление со спецификой современною рынка туд4 правил.lми выбора и способами
поJtучения профессии.
5.По ение долгос ой жизненной и ионztJIьнои п ективы.

РезультатВшд работы Меропр IlятIlя
Обчча ющиеся (Выпускники)

исследование
профессиона,тьньж интересов
и склонностей, анализ
мотивов выбора профессии,
представление учащимся
знаний о мире профессий, о

требованиях, предъявJIяемьD(

к человеку в pzlмkax

определённой профессии.

.Щиагностика учеников 9 и 1l кл.
кГотовность к профессиональному
выбору> ( в начале и в конце года).

Определение темперамента (опросник г.

Айзенка).
Тест эмоций (Басса -.Щарки).
Методика <Определение уровня
тревожности>.
Методика кОпределение типа мыпшенияD.
Методика <ДIО> Е.А. Климова
Мgгодика кКарга интересов>.
Определение профессионального типа
мышлепия (методика,Щж. Голланда).
поведение в конфликге. Тест Томаса.
Тест кИнтел.тIекгуа:Iьная лабиrrьность>.

Всероссийскм профдиагпостика Zасобой
9кл

пскхологическм
диагностика.

Изуrение экономики региона,
моделировzшие личной
профессиона.lьной
перспективы и

образоваrельпого маршруга,

формиромние знаний о

профессиях,
профессионалъном
образовании, рынке тря4
требований к качествам
человека.

Школьпое профориентационное
мероприятие кАукчион профессий> (9 -
1 l кл.).
Просмотр видеофильмов о профессиях
Школьный профориентачиоЕяый конк}?с
кПарал профессий> фисунки).
Тренинг кМир профессиЬ(l0 кл.).

Классньrй час кПрофессий мною - я

олин>(5-6кл.)
Классный час <Секреты выбора
профессии>(8-9кл.).
Класспый час <Все работы хороши, все

профессии tцокньu> (9 кл.)
Защита проектов <Моя будущм

ия) 9 кл.п

психологическое
просвещение и
профилакгика.

повышение
информированности по
вопросу профессиональною
самоопределения.

l. Индивидуальное консультироваЕие
обуrающлтхся по результатам
диzгностики.
2. Индивидуальные консультации по

вопросirм профессионмьного
самоо еделения.

психологическая l

консультацI{я

Воспитательная работа.
в 2018 году воспитательная деятельIlость бьша паправлена Еа реirлизацию Закона <об

образованиИ в Российской Федерации>, Концепции духовно-Еравственного развитиJl и

воспитzlния JIичности гражданина россии, стратегии развития воспитаяия рФ до 2025 года.

Проведены внуцишкольные контроJIи по плаlну школы, РассматриваJIись вопросы по

профилакгике 
-утотребле"ия 

n"r*oun-"""o веществ (IIAB), формировчшию здорового образа

жизни, воспитапию законопосJIуIдного поведения }rtlыцихся,



в каждуто суббоry в школе проводятся кJIассные чась] по определенным темам,

проводятся профилакгические беседы

окружающей среде, о здоровом образе

по плану школы. Библиотекарем шко
оргаЕизована выставка литературы на тему (
пр*оочру-arrй среди несовершеннолетних сотрудниками органов полиции и врачами,

,Ъдrчrп"*", рчбоrпrкu"r, постояЕно проводятся беседы, лекции с мультимедийным

сопровожДением.ТакжепровоДитсясисТеМатическаяработасреданесовершеннолетнихиих
родителей по разъяснению уголо и за прест}плениJI и

правоЕарушения, связд{ные с Еез приятия проведены

на высоком уровне, у каждого кJIассного р подготовка: планы,

оформления, презеЕтации, выст),пления са]!rих }чащихся, Каждый классный руководитель
ведет пilпку о своей деятельности.

.Щополнительное образование
внеучебная деятельпость школьников - понятие, объединпощее все виды деятельности

обучающихся (кроме учебной), в которьrх возможЕо и целесообразно решение задач их

воспитаlн иJI и социаJтиjации.
В школе создана сеть кр),)кков и спортивпых секций, позвоJIяюцих уц{тывать и

рzввивать равJlичные интересы и способности детей,
В школе работают 15 кружков и секций:

1. кЧонар Даш> - Даш А.С.
2. Хор <Весенние голоса> - Саппык А.К.
3. кБапьные танцы) - Ондар О.Х.
4. <Светофор> - ,Щагба-Лама С.С.
5. кСлужить России>>- fuзьш-оол Л.С.
6. кОсвовы туризма> - Шойзат О.М.
7. <Краеведение> - .Щаваа М.М.
8. кМагическая математика))- Севээн А.А.

9.<<Язьтк мой-друг мой> -.Щшrлар А.Д.
10. <Юньй эколог)) - Лен-оол А.А.
1 l . <Волейбол> (ма;rьчики и дево,жи)- Кlулар С.М.
l2. <Баскетбол>>- Хен-оол А.В.
13. кМини-фlтбол>- Сарьш-оол А.Э.
14. <Бодибилдинг>, <Легкая атлетикаD- Сундуй В.В.

Занятия творческих объединений ведутся согласно расписанию, )твержденЕому
методическиМ советом и директором Iшсолы. Школьные кружки и секции имеют

следующие напрilвления :

Направления 2018 2011

4з

Физкульryрно-
оздоровительное 125

Художестенно-эстетическое
,75 105

Гражданско-патриотическое 25

Туристско-краеведческое 40 з4

60Учебно-познаватеJIьное

160

45



Направления дополнительного образования,
которые осва ивал и обучающиеся

Туристско-краеведческое

Гражданско-патриотическое

Художестенно-эстетическое

Физкульryрно-оздоровительное

учебно-познавательное

0204060
r2017.2018

80 100 120 140 160 180

Всего дополнитеJIьным образованием в 2018 году было охвачено 345 уrатцихся.

Внеурочная деятельность
Внецlочнм деятельцость в МБоУ СоШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь осуществJIяется

во внеуротшое время;
через организацию деятельности )ленических сообществ,
в рамках кIIассного руководства (экскурсии, мероприятия в рмкчж воспитательной
работы класса и школы, кJIассные часы);
через внеурочнlто деятельностъ по уrебньш предметzlм;
через организационное обеспечение 1"rебной деятельности;
в pilмkax оргalнизации педагогической поддержки социализации и обеспечение
бЛаГополуlия об1..lающихся;

ЦеЛЬ Внеvоочной dеяпельносmuz обеспечение соответств}.ющей возрасту адaштации ребенка в
ОбРаЗОВаТеЛЬнОЙ оргавизации, создание благоприятньгх условий для рirзвития ребенка с )летом
его возрастных и индивидуirльньж особенностей на основе добровольного выбора.
Основные задачи:

- выявление интересов, склопностей, способностей, возможностей обучаюцихся к
разлиt{ным видаI,1 деятельности;

- создаu{ие условий дJu{ индивидуiшьного развитпя ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;

- формирование системы знаний, рлений, навыков в избранном нашрiшлении
деятельности ;

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

- развитие опыта неформа-lьного общения, взаимодействия, сотудничества;

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в рzl:}личные уrебные
сообщества, как в системе шкоJIьного допоJшительного образовлrия, TitK и в условиJIх
творческих коллективов гфеждения дополнительного образования детей;

- расширение рамок общения с социумом;

- личностно-нравственное развитие и профессиональное с€rмоопределение rIащихся;
- обеспечение социальной здциты, поддержки, реабилитации и адаптации rIащихся к

жизЕи в обществе;

- формирование общей культуры у{ащихся;
- воспитание у учащихся граждаЕственности, уважения к праваN{ и свободам человека"

любви к Родине, природе, семье.



Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с оСнОВНОЙ

образоватеrьной программой начatльного общего, основного общего образования шкОrЫ. ОХВаТ

всех направлений и видов Ее явJIяется обязательньпл. Подбор направлений, форм и видов

деятельности должен обеспечить достижение плЕlнируемьD( результатов обучающихся,
воспитапников в соответствии с основяой обрщовательной программой ЕачаJIьного ОбщегО,

основного общего образования школы.
Внеурочная деятельность организована по5 енuя|l:

. д)г/(овно-нравственное;
о спортивно-оздоровительное;
о социаJпьное;
. общеинтеллектуальное;
о общекультурное.

Расп ение часов по нап енияNl

По др(овно-нравственпому нaшрzвлению охвачены всего 324 гrащихся (44%) спортивно-
оздоровительному- 288 (39)%, сочиальному- 252(35%), общеинтеrшекгуальному- З24(44%),
обшекульryрному -306 (42% )от общего ilисла учащихся.

IY. Солержание п качество подготовки
l.Струкгура кпассов

Начаrьное общее образование (1 - 4 классы) - 19 общеобразовательньD( кJIассов;
основЕое общее образование (5 - 9 классы) - l5 обrчеобразовательпых кJIассов;
среднее (полное) общее образование ( 10 -1 l классы) - 3 общеобразовательньD( кJIасса.

Сравнптельный анализ количества классов комплектов и количества
о ающIlхся за последнне lt года.

Как видно из таблицы, контингент учащихся сохраняется за счет )цащихся начальньD(
кJIассов. ,Щвижение r{ащихся происходит по объекrивным причинtlJr, и не вносит
дестабилизацию в процесс развития школы.

Направление |-4
кJlассы

5-9 классы 10-11
кJIассы

Всего в%

2 44 |4.Щlховно-нравственное
социа,rьное 2 57 18

52 7 122 38Общеинтеллекгумьное
1,7Общекультурное 28 27

Спортивно-оздоровитеJIьное 19 21 1 4l 1з

КлассыУчебный
год 1 7 3 1 6 7 8 9 10 lt

Всего по
школе

2015-20l б 85 102 58 56 5з бз 50 707

Класс-
комплекты

1 ) J J J J J 3 з 36

2016-2017 l02 8l l01 52 68 57 58 58 5,| 49 54 737
Класс-
комплекты

) 4 ) J J J J 2 зб

2017_2018 5 5 4 з J з J J 2 1 з7
Класс-
комплекты

97 93 78 51 67 57 58 60 44 726

CTaTlrcTиKa покдзателей за 20l6-2018 годы

Ns Параметры статистики 2016-2017 2017-20|8 2018-20l9

2зl9
42 lз

бз
55

53|70 60 5,7

J J

J 3 2

5
I

I

98



п/
п

ччеоныи
год

)^rебный год у{ебньЙ
год

l Количество детей, обучавшихся на
конец учебного года (для 20l8-20l9 -на
конец 20l8г.) в том числе:

7l0 ,726 ,l46

- начмьная школа эз,7 з66 з59
- основная школа 292
-средняя школа

,l1
61 69

2 Количество учеников, оставленных на
повторное обучение:
- начfu,lьная школа
- основная школа
-средняя школа

J Не получили аттестата:
- об основном образовании
- среднем общем образовании I

4 Окончr.rли школу с аттестатом особого
обрщча:
- в основнои школе 4 5

- средней школе l 2

Приведенная статистика показывает, что положительнаrI динамика успешЕого освоения

ocHoBHbD( образовательных программ сохрau{яется, при этом стабиlьно растет количество
об}."{ающихся школы за счет учащихся начальньн кJIассов. За последние два года наблюдается

уменьшение количества обr{ающихся средней школы.

Краткпй анализ динамики результатов успеваемости и качества зцанпй.
Резульmапьt освоенuя учаul,uлluся проzрамлl нача,,l ,ноzо общеzо обрвовонuя по
лrоказаmелю куспевае.цосmь> в 2018 zoly

Класс
ы

Всего
обуч-
ся

из них
успевают

окоrнили год окончили
год

не чспевают Переведе
ны
условно

Всего из нж
glа

Кол-во % с
отметками
4<>и <5>

% с
отметками
(5D

о/о Кол
во

% кол
во

о/о Кол
-во

%

I 97 9,7

2 9з 9з l00 з9 lб 1,7

78 78 l00 Jб 4| ll l4
4 98 98 з,7 21 2l
Итог
о

з66 l00 87
,75

Если сравнить результаты освоения обучающимися прогрzлNrм начаJIьного общего

образования по показателю (успеваемость) в 2018 году с результатами освоения

об}чдоцд\.rися прогрatмм начаJIьного общего образования по показатеJIю ((успеваемостъ)) в

2017 годУ, то можно отметить, что процент }чащихся, оконtмвших на (4)и <<5>> остается на

прежЕем }ровне,

Резульmаmы освоенця учаuluмuся про2рлlмм octotъozo обulеzо образованчя по
показаmurю куспеваемоспьD в 2018 ?оdу

318з02

I

I

I

l00
з66

l



Всего
обуч-
ся

Из них
успевают

окончили
год

окончили
год

Не успевают Перевеле
кы
условно

Всего Из них
glа

Кол-во с
отметкillr{и
4()и (5))

о/о с
отметками
(5D

% Кол
во

% Кол-
во

о/о кол
-во

о/о

5 5l 51 l00 l7 зз l5 29
6 6,7 67 24 36 2 з
1 5,| 57 l00 ]6 5

8 51 57 l00 i4 25 4 ,7

9 60 60 l00 l0 1,1 8 Iз
Итого 292 292 100 8l з2

27,
1

ll

Если сршtнить результаты освоения обучающимися прогрaмм основЕого общего образования
по показателЮ (успеваемость) в 2018 годУ с результатaми освоения об}п{ающимися лрограмм
основного общего образоваЕия по показателю (успеваемость) в 2017 году, то можно
отметить, что процент ri щ.rхся, окончивших на (4) и (5)) спизился на 1,3%(в 2017 голу
бьшrо 29 %), процент 1^tащихся, окоЕlшвших на (5> увел'.Iи ЛСя на2,4Уо (в2017 году 8,6%).

показаmелю (( певаецосrпьD в 2018

результаты освоения учащимися прогрalмм среднего общего образомнпя по покапателю
((успеваемость) в 20l8 голу остается стабильньIм (7%) (в 2017 голу количество обу{ающихся,
которые зzжончили полугодие на (4) и к5>-33 человек, бьшо 4б Уо), процент rrащихся,
окончившшх на (5)) понизплсЯ gа 1уо (в 2017 голу бьшо 7 %),

р льтаты ЕГЭ за посл еднпе З года
Предмет

скии язык
Матем
Матем
Физика
Гео ия
Биология
Химия
Исто
обцествознание
Англ.язык
Информатика и
икт

Из них
успевают

окончнлн
полугодие

окончили год не чспевают Сменили
форму

обучения
Всего Из них

HJa

Клас
сы

Всего
обуч-

ся

во
Кол- % % о

отметками
(5)

о/

Кол-
во

%
во

Кол- %

Кол-
во

о/ Кол-
во

%

l0 44 2{) 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0ll 2] 21 l2 50 2 8 0 0 0 0 0 0
Итого 68 68 32 4 6 0 0 0 0 0 0 0

20|7 2018
Вьш-
ки

Сда;rи уо сБ Вьш-
ки

Сда,ти уо сБ Вьш-
ки

Сдми уо сБ

49 44 90 49 з1 30 96,7 24 24 56
49 44 90 зl 30 93,5 1 24 l00 J
25 l4 44 4,6 ll 55 24 9 8 89 зЕ

60 зз,7 ll 6 54,5 з7 6 6 l00 49
60 з8 0 0 0 0 1 1 l00 .l9

15 7 47 JJ 1l 6 28 14 6 4з зз
1з ) бl.5 38 1l J 2,7 26 9 4 55 з1

9 69 з6,4 6 6 l00 0 0
з-1 l8 53 з8 14 66,6 ,l0 1з 8 62 17
0 0 0 0 0 0 0 1 l l00 12
2 0 0 24 1 l 40 0 l 1 l00

к"..." 
l

уо

l00
28

|-

Резульmаmьt освоенuл про?рамлl cpedHeeo общеzо образованuл обучаюtцuхся 10,Il массов по

0

Переведены

условно

с
отметками
<<4> и <5>l

45

0

20lб

I

56 l00
I0

2020 llz
5 lз

60

1з 48
25

50



р льтаты сдачи ЕГэ 2018 года

В 2018 голу результаты ЕГЭ (СБ) улуt{шились по сравнеЕию с 2017 годом. Одпа rIеница
пол)п{ила по результатам ЕГЭ 82 бмлов полуIили два выпускника по русскому язьтку. Также
повысился средний тестовьй ба;rл по профильной математике (с 24 ло 38).Все вьшускники
преодолели порог по русскому языку и математике. Поэтому все получили атгестаты.
Покщатель Справляемость не по всем предметalм состаышет l00 %. Выпускники Ее

справJIяются по биологии, химии, обществознalнию. По биологии не преодолели минимальный
порог 8 выпускников (57%), по химии -5 выпускников (55%), по обществознанию - 5

вьпlускников (38%),

р льтаты ОГЭ за последнrlе 3 года

Сдавшlи всего
человек

Сколько
обуrающихся
получили l00

бшlлов

Сколько
обучающихся

ПОлуT или 90_98
баллов

Средний бмлПредrпет

24 0 0 56Рчсский язык
математика
Базовый
профильный

24
9

0
0
0

0
0
l

4

4
38

Физика 6 0 0 49
Химия 9 0 0 з1

Информатика 1 0 0 50
0 0 ззБиология

0 0 0 0История
0 42АНГЛИЙСКИЙ

язык
l 0

0 47обцествознание lз 0
0 49Геогграфия l 0

l зl21 0Итого:

2018 (всего б0,
сдавали ОГЭ 51 уч.)

2017 (всего 56, сдавали
ОГЭ 49 уч.)

Прелмет 2016 (всего- 52,
сдавали ОГЭ 49 уч.)

сБко сБ сдали уо коуо ко сБ сда,I1l уосдали
,l ý?26,5 J 5l 100 534|

,i Jq 19 l00Русский язык 49 94
0Литература 0

4з з,4100 0 J 7 10092 0 ) о,) 30Родной язык 1з
3,877.5 4 7649 94
з,15lз J 20 100 2046 з.46 ,1Биология 26

29 3,з5,7 1 ý7 7 100100 4,14 7Физика 7
100 28,5 J100 67 з,7 750 0 2,5 6Химия 8

1 100 I00 42 100 50 з,5История
2l 100 43 з,38l4 l00 64 3,828 52 22 2,85обществознание

100 54.5 3,55100 70 з,7 221з 2,6 1015 47География
100 0 J1АНГЛИЙСКИЙ

язык
0

40 з,4з,25 15 1001 l00 z5-Информатика 0
100 48,7 з,45з2,25 з,43,2 10081 35по школЕ

I

I

I I

5l { 1004з з,з,1 49 | l00математика
100100
l00100



Предпrет Сдавали
Всего
человек

Сколько
обуrшощих
ся полуlп,{ли

100 баллов

Сколько
обуlшо
щихся

поlгг{ил
и <5>

Сколько
Обучающи

хся
полf{или

к4>

Сколько
обучающихся
получили (З)

Родной язык
,7 3 4

Русский язык 51 5 22 24

математика 51 5 |2

Аягл.язык 0

Биология 20 4 lб
География 22 |2 10

Химия 7 2 5

Ивформатика 15 2 4 9

физика
,7 2 )

общество
знание

21 9 |2

История 1 1

В 2018году по сравнению с 2017 годом КО выпускников 9-х классов по русскому
языку, родному язьrку, информатике повысились. ко по физике ,обществознанию снизиJIись,

5 уrащихся полу{или aTIecTaT с отлиtIием. Показатель Справ:rяемость по всем пред\4етам

.obruu-a' 100 7о. ЭтО гар.шт поJIr{еНия вьшусшlиками 9-х классов arTTec1aтa об образовании,

Y. Во ебованность вы скников

в 2018 году рrеЕьшилось 1мсло выпускников, которые продолжили обу{ение в других
общеобразовательньD( организациях региона. Возросло количество вьшускников основой

школы, поступивших в средние учебные заведения. Количество вьшускников, поступающих в

ВУЗ, стабильно растет по сравнеЕию с общим количеством выгrускников 11-го класса.

YI.Оценка функчионировдния вIrутренней системы оцепки качествд образования,

В школе }тверждено Положение о внутренней сист9ме оценки качества образования от

01.09.2016г. По итогам оценки качества образования в 2018 голу выявлено, что уровень
метапредметньtх результатоВ соответствует среднему уровню, сформированность JIиIшостньD(

результатов высокаJI.

Год
вьшу
ска

основная школа Средняя школа

Все
го

Пере
шши в
10-й

класс
Школ

ы

Пере
шли в
l0_й

кJIасс

друго
йоо

Поступили в
профессиона
льнуо ОО

Все
го

Поступ
или в
вуз

Посryпили в
профессиона
льную ОО

Устроил
ись на

работу

Пошл
ина

cpolIH

ую
служб
упо

призы

2016 52 52 0 0 50 8 42 0 0

201.,7 56 1 0 з1 9 2I 0 0

2018 60 0 21 aд 6 18 0 0

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года

з4

55

з9



Участниками Всероссийских проверочньrх работ (ВПР), которые пропши весной 2018
года, стали rrащиеся 4, 5, 6, 1l кJIассов нашей школы. Ими бьшо нalписаны проверочные работы
по 10 предметам. Это самая массовая оценочнirя процедура в образовании на сегодняшний день.

в uuскuе очные боmьt

рАБотА с од+рвg1l5rми и тАJIАнтJIивыми дЕтьми
ЩеЛь: об1,,.rение и воспитание одаренЕьD( и тalлfiIтливьD( детей, способньrх проявить себя в
Еестандартных условиях, гибко и сtlмостоятельно использовать приобретенные зн lия в
разнообразньrх жизненных ситуациях.
.I[:rЯ РеаЛИЗаЦии кJIючевого Еaшрztвления национzrльного приоритетного проекта <Наша новая
lпкола>), а именно в системе поддержки тzrлантливьrх детей и развития их творческого
потеЕциала в школе разработчrна и реализуется прогр:l},tма <Одаренные дети>.

Ifель программы: Обеспечить возможности творческой самореализации JIичности в
рzвличньн видiD( деятельности.
Задачи:

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования уrащихся.
2. Развитие массовьIх, групповьIх и индивидуальных форм внеурочной деятельности.
3. Оргаrrизация системы исследовательской работы 1"rащихся.

В школе создаются условия дJIя реzUIизациц возможностей одаренньп< детей: проводятся
предметные кружки, секции, конкурсы, конференции, внеклассные мероприятия, олимпйады и
др.

Ежегодно учащиеся школы у{аств}aют во всероссийской олиплпиаде школьников.

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников в

2018 году

Победители и призе р ы за ключительяо го эта па
0

0Победrпели и призе р ы ре Iиона льного этапа

Уча стники ре гиональноrо эта па

ли и призе ры школьного эта па

и призе ры муницила льного эта па

4 класс 5 класс
Русскrrй язык + +
математика + + +
Окрlтсаюпrrrй
мпр +

История + + +
Бпология + + +
Географuя + +
обществознаняе +
Иностранный
язык
Хпмпя +
Фпзика +

01020з040
r ряд4 . рядз s ряд2 в ряд1

50 60 70 80 90 100

б класс ] ]класс
+

+



Результативность участия школьников в рдзличных конкурсах

Наименовапие мероприятия Кол-
во

уч-ся

резчльтаты

Всероссийский МАН кИнтеллект будущего)) Проект
<Познание и творчество)
Номинация <Математика-царица наук)
Зимний тур

10 1м-5 чел..2м-5

МАН <Интеллеrсг будущего> Проект
<Познание и творчество)
Номицация <ОГЭ-тренинг>Зимний rylэ

1 lM-l чел

Всероссийская Всероссийская контрольнм работа по
математике <Что и требова.тось доказатьD

1 2м-lчел

Региона..,,rьный НПК кБичелдеевские чтения)
Секция литературы.

1 3м

региональный НПК кБичелдеевские чтенияD

Конкурс сочинений
1 lM

Муниципальньй Конкурс творческих проектов
(технология)

4 1м- 4 чел

региональный Конкурс творческих проектов 2 Зм-2чел
Региональный,
рtцо

Конкlрс юньо< фотолюбителей 1 3м

Зональнм VII зональнм Ломоносовская оJммпиада
срели 8-1 1 кJIассов

4 Команда заняла общее 1

место. Стшrа .Щружиной
ломоносова.

зональная VII зональная Ломоносовская олимпиада
среди 8-1 l кJIассов

4 Победитель-1,
кЛучший знаток

русского языка>,-1,
КЛуT ший знаток
литератlры>-1,
<<Лутший знаток

истории> -1.
Зональнм Ломоносовская оJIимпиада, НПК <Земля-

наш общий дом>

1 1место

Школьньй, Ученик года-2018 1место-2
Муниципальный Ученик года-2018 8 l место-2(10кл,4 кл)
региона,rьный Ученик года-2018 l номинация
региональный Конкурс <Здравствуй, здравствуй, сказка> 4
Муниципальньй Игра по географии для 7-х классов

кРобинзонада>
Муниципальный Фестивмь кПрезидентские состязания))

среди 9-х классов
8 2 место

<Президентские игрьD) среди 6-х классов 1место
региональный кПрезидентские игрьD) среди 6-х кJIассов
региональный Заочньй конкурс рисунков

<Вертикальный мир>
2 1м-1

2место-1
региональный Мини-фlтбол среди мальчиков средней

возрастной гр}ппы в рамках
6 Команда-2 место

Уровень

Всероссийский

20

Группа-2м, 3 классы
6

Муниципатiьный

участие



общероссийского проеюа кМини-фубол
в школу)

Международньй Конкурс детского рисуЕка <<Я живу
жизнью тех, кого рисую... ).
посвященного 65-летию со дня рождения
Нади Р}тпевой

1 Гран-при конкlрса- 1, 1

класс

регионаlтьньй Слет старшеклассников <Мьт-будущие
избиратели>

6 2м в олимпиаде по
избирательному праву,
Брейн-ринг- 1место.
Получили подарочный
сертификат на cptMy
500ру6.

региональный Фестиваль правовой грамотности в

рамках проекта <Булущее в моих р}ках>

Номинация <Знатоки

права)
региона,rьный Спартакиада молодежи Тры

допризывного возраста и <Лига военно-
патр. Клубов) на призы Главы Тры

Команда -З место

региональньй Слет общественньтх объединений кЮный
друг полиции))

Команда -1 место

Школьньй,
Муниципальньй

НПК кШаг в будущее>
секция кФизика, инженерные науки)

1 место-1,2 место- 1

региональный III чемпионат РТпо спортивному т}ризму.
Вид кСпортивное ориентирование> (З-5
мая 201 8г.)с.Хайьryакан

Команда 1 место

региональньй Олимпиада развивающего обучения для
начальных кJIассов , г.Шагонар

1 1 место по русскому
языку и литературному
чтению

региона,тьный ОРО, г.Шагонар 1 3 место по
окружающему миру

региональньй ОРО, г.Шагонар 1 З место по проектно-
исследовательской
деятельности по
окружчlющему миру

1 3 место в конкурсе
<тывызыксыг Тыва
дьlлым))

региональный ,Щень снежного барса 11 Команда- Грамота
призеров III степени

регионaшьного этапа,
июнь 20l8г.

региональньй ,Щень снежного барса. Конкlрс поделок из
природного материала (сувениров) с
изображением снежного барса

1 .Щиплом победителя в

конк}рсе сувениров с
изображением сЕежного
барса из агальматолита
среди средней
возрастной группы-1

региона,тьный
(Очный)

Республиканскм физико-математическм
олимпиада шкоJБников 5-8 кJIассов
(О,шьй этап)

1 диплом призера 3

степени -1 чел

региона,rьный
(заочный)

Республиканский
телекомм}.никационньй проект по
информатике среди 8 классов.

5

I

2

Региональньй 
| 
ОРО, г.Шагонар

Комшrда в составе 5

человек -2 место



,Щиплом за 2 место1Конкурс исследовательских работ
котечество>

региона"тьньй

,Щиплом за 2 местоlРеспубликанском конк}рсе юньIх

исследователей окрlтtающей среды,

,Щиплом за l место1Конкlрс НИР на базе ТГУ в г.Кьвьш,
о 2018г.> шаги в

региональвый

,Щиплом за 2 место1закrпочительньй этап Республиканской
олимпиады по отности

Региона,T ьный

4 1 место-4 уlащихся
азновоз

.Щиктант <Уш уне>,посвященньй к Днюрегиона,rьный

по результатам анкетироваu{ия 2018 года выявлено, что количество родителей, которые

удовлетворены качеством образования в шIоле __ 89%, количество обуlающихся,

удоuп"оор""""о образовательньпr,t процессом- 97%о. Высказшты пожелания об организации

внеурочной деягельности (перегрузка детей).

YII. Оценка кадрового обеспеченпя

ПедаюгическиЙ коJIлекгив школЫ состоит из 82 педаюгических работников,
социальньIх пед€гогов - 4, психолог -1,логопед-1, библиотекарей-2, Из нпх:

2l учителей (257о) имеют высшую квшификационн},ю категорию

44 учителей (54 %) - первlто квалификационную мтеюрию,

из них

региона,тьньтй

тувинского языка групп

Стаж педа гоrич еского состава

20 и БолЕЕ лЕт

от 10до 20лЕт 1з

от 5 до 10 лЕт 9

до 5 лЕт

0 10 5о40з02о



Возраст педа гогического соста ва

БольшЕ 60 лЕт

от 50до 60 лЕт 17

от 40 до 50 лп

от з0 до 50 лЕт

до зOлЕт

10 7о 40

В школе работают у,rитеrrя, имеющие разJrичные зваIlия и Еiграды в сфере образования:
l l педагогов - нагрlаный знак <Почетньй работник общего образования РФ>
l педаюг награкден Почетной грамотой МОиН РФ
l педагог имеет звание <Заслуженньй работник образования РТ>
1 педаюг имеет змние кОтличник физической к}тIьтуры и спорта РТ>
4 педагога явл.шотся обладателями Гранта Президента РФ.
Учителя школы ежек)дно проходят курсы повышения квалификачии в ТИРО и ПК, за
пределами респфлики.

В 2015-2016 уrебном году - 54 человека.
В 2016-2017 уrебном году - 50 человек
В 20l 7-201 8 уrебном голу - 52 человек (63 7о коллекгим)

В 2018 году аттестацию прошли 2l утителей, из них на высrrг},ю квмификачионную
категорию-12 гштелей, на первlто-9. В целях повышения качества образовательной
деятельности в школе проводптся целеЕilлрaлвлеЕная кадювzц политика, основнм цель
которой- обеспечение оптиммьного баланса процессов обновления и сохранения численЕого
и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с rrотребностями школы и
требованиями зtlконодатеJьства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
- на сохравение, }треплеЕие и развитие кадрового потенциала;
-создание квшlифшIированного коJшектив4 способпого работать в coBpeMeHHbD( условил(:
-повышения уровня кваrпrфикации персоЕirла.
Оценивая кадровое обеспечение образовательпой организации, явJIяющееся одним из

условий, которое определяет качество подготовки об1,.rающихся, необходимо констатировать
след},ющее:
- обрщовательнм деятельность в школе квалифицированным профессиональным
педагогическим составом;
- в школе создана устойчивм, целевая кадровм система, в которой осуществJIяется
подготовка HoBbD( кадров из числа собственньrх вьшускников;
- кадровьй потенцим школы диIlамично развивается на осЕове целенzшравленной работы по
повыIпеЕию квшrификации педагогов.
YIII. Оценка учебно-методического и библиотечпо-информационного обеспечения.

По всем пред\{етам уrебного плана разработаны рабочие прогрarммы. Рабочие
прогрtlь{мы рассмотреIlы Еа заседаниях школьЕьD( методических обьединеrплй и }тверждены
директором Iшсопы, Струкгlра рабочих прогрaмм соответствует требованияrrл юсяарственньD(
образовательньп< стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования .

50300

26



Преподамние всех учебньп< предметов обеспечено гIебно-мею,щrческими комплектaми.
В школе имеется собственная бибrмотека с читzlльным зчшом, в котором имеЕтся 1

компьютер дIя работы об}"rающихся и педагOгOв.
Общий фонл библиотеки составJIяет 17806 экз,, в т.ч. школыrьD( уrебников - 8920 экз. В

бибrптотеке есть Интерпет, оборудована лок:lльн{ц сеть. Востребованность библиотечного фонда
и информационной базы достаточно высока.
Об ulал харакmер uс tll' uка :
-Объем библиотечного фонла-27623 единиц;
-книгообеспеченность-85 процентов;
-обращаемость-6300 единиц в год;
-объем учебного фонла-l 5366 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.

Состав фонда и его использовzшие

Nр Вид литературы Коrптчество единиц в

фонде

CKorbKo
экземпJIярв
вьцilвaшось за год

l Учебная l5366 14000
2 Педагогическм 127 5 650
_) Художественная 105,7,7 7550
4 Справочнм 285 183

5 Языковедение, литературоведение 1600 800
6 EcTecTBeHHo-HaylHая 300 120
7 техническая ,72

25
8 общественно-пол итическм 220 1з2
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, уrебники фонда входят в федеральньтй
перечень, утвержденяый прик.L:!ом Минобрнауки от l1.03.2014 N253.
В библиотеке имеются элеюронные образовательные ресурсьг900 лисков; сетевые
образовательные ресурсы- 0 , мультимедийные средств а( презентации, элеюронные
энцикJIопедли, дидttктические материа.llы)-2 l 0.
Средний уровень посещаемости библиотеки-25-30 человек в день. На официальном сайте
школы есть страница библиотеки с информацией о работе и провод.IмьD( мероприятил(
библиотеки школы. Оснащенность библиотеки уrебниками средняя. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку учебных литератур, периодических изданий, и
обновление фонда хуложественной литерат}?ы.

IX. Оценка мдтерилIьпо-технпческойбдзы
Материа.lьпо-техвическое обеспечение Шкоlш позво.тlяет реаJшзовывать в полной мере
образовательные прогрiлммы. В Школе оборулованы 44 ребньгх кабинет4 18 из них осЕащен
современной мультимедийной техникой, в том tlисле:

- три компьютерньD( кJIасса;
- кабинет математики;
- лингафонпьй кабинет;
- кабипчг биологии;
- кабинст химии;
- кабинет ОБЖ; (оборудов:ш тенФкерами KМaKcmr,r>, кГеннад,rй>, <Владимир>, <Лазерньй
тир) и д).
- 8 кабинетов начальньн кJIассов;
- кабинет русского языка;
- кабпнет родного языка.

На первом этаже зданшI оборудованы спортивньй и акговьй залы, столовм, кабинет
фельлшера.

ИмеЕтся асфальтированная площадка для игр. На террктории Школы оборуловапа



полоса препятствий: метаJlлические шесты, две лестницы, две д}ти дIя подлезапия, лабиринт.
В 2018 году приобретены 2 аудиторные доски, б парт, 30 сryльев, Проведен

косметический ремонт, промывка труб отопительной системы. Заменены отопительные трубы
кабинетов l этажа на чугунные радиаторы. Проведен капита.пьный ремонт 13 вЕутренних
туаJIетов и введен в эксплуатацию.

Х. Уоrовrrя, обеспечивающие безопасность образовате.rьной среды
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обгrаюпшхся

администрацией школы проведён комплекс мероприягий, нzшрzlвленньD( Ila повышение уровня
безопасности образовательного уt{реждения:

- вьшолнение правовых актов и нормативно_технических док},ментов по создzlнию
здоровьгх и безопасньгх условий труда:

- усиление внимания к вопросilм безопасности жизнедеятельЕости при изучении уrебных
предvетов и занятий во внеурочное время;

- изучение в рамках 1,чебного плана школы предrlета ОБЖ в 8- l1 классах;

- оргilнизация обуrения уIащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, IБ, ОТ;

- вьIгryск в школе инструщий, памяток, брошюр на тему: к.Щействия об}"rающrтхся и
сотрудников при возникновении экстремzrльньж и чрезвычайньп< сиryаций>;

- соблюдение норм и прiвил СанПиН;
- проведение cBoeBpeMeHHbD( инструкгажей по Ol ПБ, ГО и ЧС обуlающихся и

работников;
- проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросalм

{тикоррупционной деятельности;

- проведение специмьной оченки условий трда;
- организация круглос}точной охраны школьного здания,

- проведение ежегодного мониторинга здоровья rlащихся:
- организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах

сохранения здоровья детей;

- устtlновка мобильной кнопки тревожной сипlализации, физическая охрана;

- установка камер видеонаблодения;

- проведение уроков физической кульryры с уrётом медицинских групп здоровья

}пJащихся;
- реryлярное проведение месячItиков безопасности детей, ГО и ЧС, П,Щ.Щ по профилакгике

IIАВ и др.
Одним из основньIх направлений деятельности школы на протяжении последних лет явJIяется

работа по сохранению здоровья детей в ходе уlебноm процесса.
Результаты анаJlиза показате-лей деятельности оргаЕизации

нные иведены по состоянию 30 де 20l8 года

Единица
изNtерения

количествопоказатели

Образовательная деятелыlость
746Общая численность учащихся

человек 2БоЧисленность уrащихся по образовательной программе
начального общего образования

318человекЧисленность )лащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 69Численвость учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

Человеr:/процент 21,7lз0%Численность/удельный вес )п{ащихся, успевающих на
"4" и "5" по результат;lь{ промежлочной аттестации, от
общей числецности }пiащихся

3,53 баллбаллСрелний ба,тл государственной итоговой аттестации
вь!пускЕиков 9 класса по русскому языку

I

человек

I



Средний балл государственной итоговой аттестации
вьшускников 9 класса по математике

ба,цл 3,8 балл

Средний бшlл елиного государственного экзамена
вьшускItиков 1 l масса по русскому языку

балл

Средний бшл единого государственного эюzlмена
выгryскников 1 l класса по математике

бшш(баз)
баш (проф)

4 балл(баз)
38 балл (проф)

Численность/удельный вес IшсленЕости вьшускников 9
кJIасса, полгшвших неудовлетворительные результаты
па государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

Человек/процент 0

Численность/удельньй вес численности вьгlускников 9
кJIасса, полriивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
кJIасса

Человеr</процент 0

Численность/удельный вес численЕости выпускников
1 1 класса, пол)л{ивших результаты ниже
установленного минимального количества ба:tлов
единого государственного экзaмена по русскому языку,
в общей численности выпускников 1 l класса

Человеr</процент 0

Численность/удельный вес численности выпускников
l 1 класса, полгlивших результаты ниже
устalновленного минимального количества баллов
единого государственного экзalмена по математике, в
общей численности вьшускников l 1 класса

Человеr</прочент 0

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности вьшускников 9
класса

Человеr</процент 0

Численность/удельный вес численности выпускников
ll класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей lшсленности выпускников l 1

кJIасса

Человеrdпроцент ll

Численность/удельный вес численности вьшускнrл<ов 9
кJIасса, пол}п{ивших аттестаты об основном общем
образовмии с отJIичием, в общей численЕости
выпускников 9 класса

Человеrс/прочент 5ПYо

Численность/улельный вес Iшсленности вьшускников

l 1 класса, пол)пlивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей rшсленности
выпускнидов 1 l класса

Человеr</прочент 218,3%

Численность/удельньй вес численности упщпхся,
принявших гIастие в различньгх олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в обцей численности учащихся

Человек/процент 650/89,5 %

в общей численности учащихся, в том числе:

Человек/прочент 95/13 %

региона.пьного уровня Человеr</процент 57 18 о/о

Федерального уровня Человек/процент 10l1 ,4о/о
Международного уровня Человеr</процент 5l0,7yo
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельньrх )п{ебных предметов, в общей численности

хся

Человеr</процент 22l 3о/о

56 балл

I

I

Численность/улельный вес численности гlащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,



Численность/улельный вес численности з,цяIIlихся,
получ:lющих образование в рамкж профильного
обlчения, в общей численностЕ учапшхся

Человек/процент 0/0

Численность/удельный вес численности обучающихся
с применением дистtlнционItьD( образовательньп<
технологий, элекгронного обу.rения, в обцrей
численности }^rащихся

Человек/процент 85l12%

Численность/удельный вес числеIIности уiащихся в

рамках сетевой формы реализации образовательньтх
програI4м, в обцей числеЕности }п{ащихся

Человеtс/процент 0/0

Общм численность педzгогических работников, в том
числе:

человек в2

Численность/удельный вес численности
педzгогических рабопмков, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

Человек/процент 70l85Yо

Численность/удельный вес .тисленности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей 1мслепности педiгогических

работников

Человеr</процент 70185 Yо

Численность/удельпьй вес .плсленности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное обр }ование, в общеЙ численности
педагогических работников

Человеr</процент 12l15 Yо

Численность/удельный вес 1Iисленности

педагогических работников, имеющих среднее
профессионмьное обра:}ование педагогической
направленности (профиля), в общей .rисленности
педагогических работников

Человек/процент 12l15 %

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатalм
аттестации присвоена квirлификационнм категория в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

Человек/проuент 65п9 %

Высшая Человек/процент 21l25o/o
Первм Человек/процент 44154 %
Численность/удельньй вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которьrх состzlвляет:

,Що 5 лет Человеt</процент 16l20o/o

Свыше 30 лет Человеt</процент 18l22o/o

Численность/удельньй вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

Человек/процент 17l21Yо

Численность/удельньй вес tмслепности

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

Человеtс/процент 17 l20,7o/o

Численность/удельный вес .п.tсленности

педагогических и административно-хозяйственньD(

работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификачии/профессиональную переподготовку по
профиJIю педагогическои деятельности или инои

Человек/процент 82 l 100оь

I

I

I



ос)дцествJIяемой в образовательной организации
деятельности, в общей .пlсленности пед:гогических и

вадмини -хозяйственных
сленность/удельный вес !шслепЕости

педагогических и администрати вно-хозяйственньо<
работников, прошедшrх повышеЕие квалификачии по
применениЮ в образовательном процессе федеральных
государственньD( образовательньп< стандартов в общей
tшслеЕности пед:гогических и админисlративItо-

Чи

хозяйственньrх в

человеrс/процент 82l94o/o

lIll а
оличество компьютеров в расчете на одногок единиц 0,'14 единиц

личество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего коJIичества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на

ете на одного госяв

Ко Шт. ,15366

аличие в образовательной организации системы
нного д ентооб а

н да,/нет да

наличие читального зала б в том числе: да,/н ет
еспечеЕием возможности работы на стационарньD(

компьютерarх или использовапия переносных
овко

Соб даJнет да

С медиатекой да./нет
енного средствами сканирования и

познавания текстов
оснаlп даlнет да

С вьrходом в Интерн ет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки

даlнет да

Ско ечаткой бои иалов да,/нет
дельный вес численЕости }пrапшхся,

которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в

Численность/у

общей численности ся

Человек/процент 0l0%

щм площадь помещений, в которьtх ос)лцествJIяется
образовательная деятельпость, в расчете на одного

об кв, i\t 7 ,11

да




