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Оценка направлений деятельности МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» в 2018 году 

 

1. Образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» в 2018 году предусматривала реализацию ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО (для 10 класса), а так же ФКГОС СОО (для 11 

класса). В образовательном учреждении реализуется программа развития 

«Компетентностно-деятельностный подход как условие реализации ФГОС», 

утвержденная приказом директора от 01.09.2014 №196 и рассчитанная на период 

до 2019 года.  

Структура ООП отвечает требованиям ФГОС соответствующего уровня 

образования. Адаптированные основные образовательные программы НОО и 

ООО в 2018 году не реализовывались.  

Оценка качества образования в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества общего образования в МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». В школе реализуется накопительная система 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся – «Портфель 

учебных достижений». 

Образовательная деятельность выстраивается на основе использования 

следующих технологий обучения: традиционная, проектная, игровые, ИКТ, 

диалоговые, обучение в сотрудничестве, личностно ориентированное обучение, 

здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, технологии деятельностного 

подхода.  

В соответствии с Уставом образовательное учреждение может 

осуществлять платные дополнительные образовательные услуги населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия по углубленному изучения предмета. 

В 2018 году в МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

платные дополнительные образовательные услуги не оказывались. 

Образовательная программа реализуется за счет средств муниципального 

бюджета. 

 

2. Система управления  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Формами самоуправления образовательным учреждением являются общее 

собрание трудового коллектива, Совет учреждения с функциями Управляющего 

совета, педагогический совет.  

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 

директор. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Качество подготовки обучающихся определяется по результатам освоения 

образовательной программы соответствующего уровня образования в рамках 

процедур: промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 
 

Показатели внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» за 2018 год 

 
Кол-во обуч-

ся  на конец 

2018 года 

успевают на «4» и «5» из них - отличники не успевают обуч-ся ,  

оставившие ОУ кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во   % 

437 426 98 190 43,5 32 7 10 2  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году 

 

Предмет 
кол-во участников 

ЕГЭ  

Не справились  
Получили 80 и 

более баллов 

Кол-

во  
%   Кол-во  %   

Русский язык 27 -  3 11% 

Математика (базовый уровень) 27 -   

Математика (профильный уровень) 26 -  1 4% 

Обществознание 24 2 8,3% -  

Литература 1 -  -  

История 6 2 33,3% -  

Биология 6 2 33,3% -  

Физика 5 -  -  

Химия 1 -  -  

Информатика и ИКТ  4 1 25% -  

Английский язык  2 -  -  

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ хотя бы по одному обязательному 

предмету 
0 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ хотя бы по одному выбранному предмету 6 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по результатам ЕГЭ по всем 

обязательным и всем выбранным предметам 
0 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по обязательным предметам 

(математика и русский язык) 
1 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по выбранным предметам 0 

Количество выпускников, набравших количество баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня (по всем обязательным и всем выбранным предметам) 
0 

Количество выпускников, набравших количество баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня по выбранным предметам 
0 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 62 

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 52 
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Сравнение результатов ЕГЭ 2017 и 2018 годов  

 

 2016-2017 2017-2018 Динамика 

Общее число выпускников, человек 12 27 +15 

1. Активность участия в ЕГЭ. Среднее количество 

экзаменов в форме ЕГЭ на одного выпускника 
4,9 4,7 -0,2 

2. Уровень освоения образовательного стандарта 

общего образования. Доля выпускников, успешно 

сдавших два обязательных экзамена в форме ЕГЭ 

(выше минимального порога) 

100 100 = 

3. Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому 
100 100 = 

4. Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по 

математике  
   

профильного уровня 91,7 100 +8,3 

базового уровня 100 100 = 

5. Уровень подготовки к освоению стандарта 

профессионального образования. Доля выпускников, 

успешно сдавших все экзамены в форме ЕГЭ (выше 

минимального порога) 

83,3 77,7 -5,6 

6. Качество общеобразовательной подготовки. 

Средний балл по 100-балльной шкале по русскому и 

математике 

52,5 62 +9,5 

 

Результаты по 

учебным предметам 

7. Востребованность предметов. 

Доля выпускников, выбравших 

предмет в форме ЕГЭ 

8. Освоение 

общеобразовательного стандарта 

на минимальном уровне. Доля 

выпускников, успешно сдавших 

ЕГЭ по предмету (выше 

минимального порога) 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 100 100 100 100 

Математика 

(профильный 

уровень) 

100 96 91,7 100 

Математика (базовый 

уровень) 
100 100 100 100 

Физика 33 19 100 100 

Информатика и ИКТ 0 15 - 75 

Биология 41,7 22 100 75 

История 16,7 22 100 75 

Обществознание 91,7 89 90,9 92 

Литература 8,3 4 100 100 

Химия  4  100 

Английский язык   7  100 

 

Успешность сдачи ЕГЭ 

 

Показатель Предметы ЕГЭ 2018 

Успешность сдачи 

ЕГЭ (преодоление 

минимального 

порога), %  

Русский язык 100% 

Математика, Б 100% 

Математика, П 100% 

Обществознание 91,7% 
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Литература 100% 

История 67% 

Биология 67% 

Физика 100% 

Химия 100% 

Информатика и ИКТ  75% 

Английский язык  100% 

 
Качество результатов ЕГЭ  

 

Показатель Предметы ЕГЭ 2018 

Доля выпускников с 

результатом ЕГЭ на 

уровне или выше 

среднерегиональных 

значений, % 

Русский язык 40,7% 

Математика, Б 88,9% 

Математика, П 76,9% 

Обществознание 37,5% 

Литература 100% 

История 16,7% 

Биология 33,3% 

Физика 20% 

Химия 100% 

Информатика и ИКТ  25% 

Английский язык  0% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году 

 

Предмет 

Кол-во  

выпуск

ников 9 

классов 

всего 

Кол-во 

выпускн

иков,  

допущен

ных к 

аттестац

ии 

Выпускники, проходившие 

аттестацию  

в форме ОГЭ 

Кол-во 

выпуск

ников, 

пересда

вавших 

в форме 

ОГЭ 

Выпускники, проходившие  

аттестацию в форме ГВЭ 

к
о

л
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о
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р
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Русский язык 

 

 

 

39 

 

 

  

39 

39 39 0 1 0 0 0 

Математика 39 38 3% 1 0 0 0 

Физика 3 3 0 0 0 0 0 

Химия 2 2 0 0 0 0 0 

Биология 12 12 0 0 0 0 0 

География 20 20 0 0 0 0 0 

История 2 2 0 0 0 0 0 

Обществозна

ние 
30 30 0 0 

0 0 0 

информатика 1 1 0 0 0 0 0 

литература 2 2 0 0 0 0 0 

 
Средние оценки по экзаменам в форме ОГЭ  

 

предмет средняя оценка 

Русский язык 3,9 

Математика 3,7 

Обществознание 3,4 
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Биология 3,5 

физика 3,7 

химия 4,5 

история 3,0 

литература 4,0 

информатика 5,0 

 

Показатели подтверждения, повышения и понижения оценок за год  

 

Предмет 
Подтвердили 

годовую оценку, % 

Повысили 

годовую оценку, % 

Понизили 

годовую оценку, % 

Биология 33,0 0 67 

Физика 100 0 0 

алгебра 74 15 7 

геометрия 72 20 7 

Обществознание 64 3 33 

Русский язык 49 49 2 

химия 50 50 0 

история 0 0 100 

география 60 35 5 

литература 100 0 0 

информатика 0 100 0 

 

4. Организация учебной деятельности  

 

Работа образовательного учреждения 2018 году осуществлялась по 

следующему режиму:  
 

Количество классов-комплектов 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

1 кл. – 2 

2 кл. – 2 

3 кл. – 2 

4 кл. – 2 

5 кл. – 2 

6 кл. – 2 

7 кл. – 2 

8 кл. – 2 

9 кл. – 2 

10 кл. – 1 

11 кл. – 1 

 

8 классов-комплектов 10 классов-комплектов 2 класса-комплекта 

ИТОГО: 20 классов-комплектов 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 

33, для обучающихся 2-11 классов – 34 учебные недели. 

Для обучающихся 1-х классов действует режим 5-дневной учебной недели, 

для обучающихся 2-11 классов – режим 6-дневной недели. 

Занятия проводятся в первую смену. Начало учебных занятий: 8-15. 

Продолжительность уроков для 2-11 классов – 45 мин.  

Для организации обучения обучающихся 1-х классов используется 

«ступенчатый» режим:  

   1 класс –  35 минут (3 урока в сентябре, октябре) 

35 минут (4 урока в ноябре, декабре) 

40 минут (4 урока и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры) 
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Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 

 

Классы Объем нагрузки (час) 

1  21 

2-4  26 

5  32 

6  33 

7 35 

8-9 36 

10-11 37 
 

Расписание звонков 

 уроки перемена 

1.  8.15-9.00 5 

2.  9.05-9.50 15 

3.  10.05-10.50 15 

4.  11.05-11.50 10 

5.  12.00-12.45 10 

6.  12.55-13.40 5 

 

5. Востребованность выпускников  
 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9аб классов 2018 года 

 
Год 

выпуска 
Всего 

Дальнейшее обучение Трудо-

устройство 

Не учится, 

не работает 10 класс ССУЗ 

2018 39 19 19 0  1 человек оставлен на 

повторный курс 

обучения в 9 классе 

 

 

Сведения о выпускниках 11 класса 2018 года 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройство/ 

длительные курсы 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, 

не работает 

ССУЗ ВУЗ 

2018 27 6 20 1 0 0 

 

География поступления выпускников 11 класса в учреждениях высшего 

профессионального образования 

 
Общее 

количество 

выпускнико

в 2018 года, 

поступивши

х в вузы 

Количество 

выпускнико

в 

поступивши

х в вузы 

Кемеровско

й области 

Количество 

выпускнико

в 2018 года, 

выбывших 

за пределы 

Кемеровско

й области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томск 

г. 

Москв

а 

г. 

Санкт-

Петерб

ург 

г. 

Красн

оярск 

г. 

Барна

ул 

г. 

Новос

ибирс

к 

В 

другой 

город 

(указать 

какой) 

За 

предел

ы 

Российс

кой 

Федера

ции 

20 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Кадровое обеспечение  
 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности  

(педагогические работники) 

Название показателя Человек 

Количество мужчин 8 

Количество женщин 30 

Количество работников по возрасту: 38 

- менее 20 лет 0 

- 21-30 лет 4 

- 31-45 лет 9 

- 46-55 лет 14 

- 56-60 лет 6 

- более 60 лет 5 

Количество молодых специалистов 1 

Образование, стаж, квалификационная категория, ученая степень 

Количество работников, имеющих образование: 38 

- высшее 33 

- неполное высшее 0 

- среднее профессиональное 5 

- среднее (полное) 0 

- основное 0 

Количество работников по стажу 33 

- от 0 до 3 лет 1 

- более 3 до 5 лет 0 

- более 5 до 10 лет 6 

- более 10 до 25 лет 9 

- более 25 лет 22 

Количество работников, не имеющих квалификационную 

категорию 

1 

Количество работников, имеющих квалификационную 

категорию 

36 

- высшую 32 

- первую 4 

- вторую 0 

Количество работников, имеющих ученую степень / 

обучающиеся в аспирантуре: 

1 

- доктор наук 0 

- кандидат наук 1 

- аспирант, соискатель 0 

Награды и звания 

Название показателя Человек 

Звания и награды по профилю деятельности регионального 

уровня 

17 

Медаль «За веру и добро» 6 

Медаль «За достойное воспитание детей» 7 

Другие 6 

Звания и награды по профилю деятельности федерального 

уровня: 

16 
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Заслуженный учитель РФ 1 

Заслуженный работник культуры РФ 0 

Заслуженный работник физической культуры РФ 0 

Почѐтная грамота МОиН РФ 4 

Почѐтный работник общего образования РФ 10 

Отличник просвещения 0 

Отличник народного просвещения 2 

Отличник народного образования 0 

Почетный работник сферы образования РФ 1 

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  
  

Помещения и оборудования библиотеки 

Наличие помещений для читального зала Да 

Количество посадочных мест в читальном зале 20 

Наличие копировально-множительной техники нет 

Наличие медиатеки да 

Фонд библиотеки образовательного учреждения 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 23406 

Количество новых изданий 628 

Количество учебников из них: 5573 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2212 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 2786 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 575 

Количество учебных пособий в том числе: 560 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 110 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 309 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 141 

Количество методической литературы в том числе: 2092 

Для педагогов 1697 

Для обучающихся в том числе: 395 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 31 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 43 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 321 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 13478 

Для педагогов 2061 

Для обучающихся из них: 11417 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2589 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 4952 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 3876 

Количество справочных изданий из них: 1261 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 12 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 901 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 348 

Количество электронных изданий в том числе: 441 

Для педагогов 84 

Для обучающихся из них: 357 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 35 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 102 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 220 
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Количество периодических изданий в том числе: 1 

Для педагогов 1 

Для обучающихся 0 

Наличие базы данных да 

Наличие собственных баз данных markSGL 

В т.ч. электронного каталога Да, на 7755 

записей 

Наличие собственных баз данных Алфавитный и 

предметный 

карточный 

каталог 

Количество внешних баз данных 0 

 

8. Материально-техническая база  
 

Наличие оборудованных помещений 

Количество оборудованных помещений 43 

Количество оборудованных помещений, соответствующих 

СанПиН 

43 

Количество компьютерных классов всего 2 

Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 2 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность в 

компьютерном классе № 

42.33.03.000.М.000037.07.08 от 

29.07.2008 

года;42.33.03.000.М.000038.07.08 от 

29.07.2008 года. Территориальный 

отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области в 

Крапивинском районе. 

Количество библиотек всего 1 

Количество библиотек, соответствующих СанПиН 1 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 2 

Количество учебных мастерских (мастерских), соответствующих 

СанПиН 

2 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

42.33.03.000.М.000072.10.09 от 

29.10.2009 года. Территориальный 

отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области в 

Крапивинском районе. 

Количество актовых залов всего 1 

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество бассейнов всего 0 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих 

лицензию всего 

1 
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Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих 

лицензию, соответствующих СанПиН 

1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

42.33.03.000.М.000072.10.09 от 

29.10.2009 года. Территориальный 

отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области в 

Крапивинском районе. 

Количество рекреационных зон всего 9 

Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН 9 

Количество столовых всего 1 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Наличие в столовой современного технологического 

оборудования 

Да 

Количество буфетов (буфетной) всего 0 

Количество обеденных залов всего 1 

Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество теплых туалетов всего 24 

Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН 24 

Количество уличных туалетов 0 

Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий, 

конференц-залов и др.) в зависимости от назначения ОУ 

0 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

42.33.03.000.М.000072.10.09 от 

29.10.2009 года. Территориальный 

отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области в 

Крапивинском районе. 

Наличие транспортных средств 

Количество транспортных средств всего 0 

Оснащенность техническими средствами  

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 66 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее 

лет назад 

7 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет 

назад 

13 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 

лет назад 

46 

Количество исправных компьютеров в ОУ всего / % от общего 

кол-ва, из них: 

56 

-количество имеющих сертификаты соответствия 52 

-количество не имеющих сертификатов соответствия 4 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных 

ПК, из них: 

47 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 43 

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия 4 
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- в административных кабинетах (кабинет 

руководителя/секретаря, бухгалтерия и др.), из них: 

8 

имеют сертификаты соответствия 8 

не имеют сертификаты соответствия 1 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. 

работников, из них: 

1 

имеют сертификаты соответствия 0 

не имеют сертификаты соответствия 1 

- в библиотеке, из них: 1 

имеют сертификаты соответствия 1 

не имеют сертификаты соответствия 0 

имеют сертификаты соответствия 0 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и 

занятий по ИКТ), из них: 

17 

имеют сертификаты соответствия 15 

не имеют сертификаты соответствия 2 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 20 

имеют сертификаты соответствия 20 

не имеют сертификаты соответствия 0 

Количество мобильных исправных компьютеров /% от 

исправных ПК 

10 

из них имеют сертификаты соответствия 10 

из них не имеют сертификаты соответствия 0 

Количество автоматизированных рабочих мест библиотекаря 1 

Количество автоматизированных рабочих мест для читателей 1 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный 

для использования административно-управленческим 

персоналом 

1 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, 

предназначенный для использования педагогическими 

работниками 

0,64 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, 

предназначенный для использования в учебной деятельности 

(воспитанниками) 

8,43 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 

сертифицированный компьютер, предназначенный для 

использования в учебной деятельности (воспитанниками) 

9,29 

Количество компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующих СаНПиН 2 

Количество стационарных компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующих СаНПиН 2 

Количество мобильных компьютерных классов 0 

- из них количество соответствующих СаНПиН 0 

Количество дополнительных компьютерных устройств: 59 

- количество комплексов интерактивных досок 7 

- количество мультимедийных проекторов 12 

- количество веб камер 1 

- количество цифровых приставок учебного назначения 15 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, 24 
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сканеров, многофункциональных устройств) 

- количество других дополнительных компьютерных (цифровых) 

устройств 

0 

Наименование других устройств - 

Количество локальных сетей. Из них: 3 

- кабельных 2 

- беспроводных 1 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % 

от исправных ПК 

55 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 55 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 8 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. 

работников 

1 

- в библиотеке 1 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения) 0 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 17 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 20 

Наличие доступа в интернет в библиотеке да 

Наличие технических средств обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

да 

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет 1 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 0,69 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в 

Интернет 

9,1 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  

 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа» подчиняется требованиям стандарта и 

включает оценку результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы и условий ее реализации.   
 

Показатели внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся за 2018 год 

 
Кол-во обуч-

ся  на конец 

2018 года 

успевают на «4» и «5» из них - отличники не успевают обуч-ся ,  

оставившие ОУ кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во   % 

437 426 98 190 43,5 32 7 10 2  

 

Показатели кадровых, материально-технических, учебно-методических 

условий реализации образовательной программы представлены в 

соответствующих разделах отчета.  
 

 

 

 

 

 



 13 

10. Анализ показателей деятельности в 2018 году  

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 437 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

186 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

209 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

42 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

190 чел. 

/43,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

55 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 чел/3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

1 чел./3% 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 чел./3,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

345/79% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

9/2% 

 

1.19.1 Регионального уровня 3/0,7% 

1.19.2 Федерального уровня 2/0,5% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2 чел./5% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

33/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

31/82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5/13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

36/95% 

1.29.1 Высшая 32/84% 
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1.29.2 Первая 4/11% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/40% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

40/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

40/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

53,56 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

437 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,4 кв.м. 

 

С учетом представленных позиций можно определить динамику по 

отдельным показателям деятельности МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа»: 

1. Общая численность обучающихся на конец 2018 года снизилась на 18 
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человек по сравнению с показателем 2017 года; при этом снижение 

наблюдается на уровне начального и среднего общего образования.  

2. Показатель качества успеваемости по результатам промежуточной 

аттестации повысился на 2,5% и достиг 43,5%.  

3. Средние значения оценок ОГЭ по русскому языку и математике в 2018 году 

снизились на 0,3 и 0,2 балла по сравнению с 2017 годом соответственно.  

Одна обучающаяся получила аттестат с отличием. Одна выпускница 

аттестат об основном общем образовании в 2018 году не получила.  

4. Показатели ЕГЭ имеют положительную динамику: по русскому языку 

средний балл повысился на 4 пункта, по математике профильного уровня – 

на 14 пунктов, что подтверждает рост уровня общеобразовательной 

подготовки выпускников. Вместе с тем, число получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием снизилось до одного.    

5. Активность участия обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах по сравнению с данными 2017 года снизилась на 7%, однако, 

увеличилось число учащихся-победителей и призеров олимпиад, в том 

числе на федеральном уровне.  

6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности имеет незначительное 

изменение показателей по сравнению с 2017 годом. Изменения обусловлены 

приходом молодого специалиста (учителя начальных классов), не 

имеющего квалификационной категории, окончившего учреждение 

среднего профессионального образования. Вместе с тем, выросла доля 

педагогов, педагогический стаж которых превышает 30 лет (на 8%), а так же 

доля педагогов в возрасте от 55 лет (на 7%). 

7. 100% педагогических работников прошли за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

деятельности, в том числе по вопросам реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

8. Показатели блока «Инфраструктура» в целом сопоставимы с показателями 

прошлого года. Уменьшение количества обучающихся, а так же увеличение 

количества компьютеров, непосредственно используемых в 

образовательной деятельности, обеспечили положительную динамику 

показателя «Количество компьютеров на одного обучающегося» - с 0,09 ед. 

в 2017 году до 0,12 ед. в 2018 году. Незначительная положительная 

динамика зафиксирована по количеству экземпляром учебной и учебно-

методической литературы – с 52,7 ед. до 53,56 ед. 
 


