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I. Аналитические материалы. 

 

     На конец 2021 года в школе насчитывалось 316  человек в 11 классах. 

    Педагогический коллектив МБОУ «Школа № 89» г.о. Самара ставит перед 

собой следующую цель: 

Обеспечение соответствия уровня образования в учреждении 

современным потребностям общества, социализации личности учащихся, их 

адаптации к современным условиям жизни, самоопределения 

          В работе по реализации цели участвовали: 

администрация, педагоги, социально-психологическая служба, 

административно-хозяйственный персонал, классные руководители, совет 

школы, родительская общественность. 

Тематические  педагогические советы в 2021 году 

 

В   2020-2021 учебном  году  согласно плану работы школы были проведены 

педагогические советы: 

1. «Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год. Приоритетные 

направления работы в 2020-2021 учебный год». 

     2. «О мерах по обеспечению достижения показателей национального 

проекта «Образование» за 2021 год. 

3. «Пути повышения качества образования». 

     4. « Школа-гарант физического и умственного здоровья детей и 

взрослых». 

 

  Решения педагогических советов выполнены. 

         

      Обучение проводится согласно ФГОС.  Учебный план внеурочной 

деятельности включает внеурочные курсы с учетом пожеланий и 

предпочтений учеников по направлениям: спортивно-оздоровительному,  

общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному. 

Учениками1-9 классов ведутся портфолио. 

      Постоянно ведется работа по совершенствованию эстетики учебных 

кабинетов и в целом здания, ведется работа по благоустройству 

пришкольного участка.  

 

       В ходе контроля  посещаемости происходит сбор сведений о заболевших 



детях, которых 32%. Заключен договор с МСЧ № 2, работники которой 

проводят медицинские обследования, профилактические мероприятия.  

 

       Систематически ведется ежегодная методическая работа с целью 

обеспечения  соответствия умений педагогов  требованиям воспитания 

современных учеников:  

1. « Сохранение качества обучения при переходе  учащихся с 1 на 2-ой 

уровень обучения». 

2. «Готовность  девятиклассников к прохождению государственной 

итоговой аттестации и получению профессионального 

образования». 

3. « Адаптация учеников 5 класса в основной школе». 

4.«Обеспечение посещаемости учеников как средство к повышению . 

уровня успеваемости». 

 

    Обучение в школе организовано по учебному плану, который 

соответствует  требованиям, предъявляемым к содержанию образования 

Министерством образования РФ и Министерством образования Самарской 

области. 

      На 01.09.2021 г. все  классы обучаются по ФГОС, организована 

внеурочная деятельность. В 9 классе проводится предпрофильная 

подготовка.       В ходе контроля  преподавания предметов учебного плана 

проводилась проверка выполнения государственных программ:  

государственные образовательные программы выполняются в полном объёме 

по всем предметам. 

 

Работа с кадрами 

Педагогами школы пройдены курсы повышения квалификации: 

 «Как эффективно преподавать в новом учебном году». 16 часов. 

24.08.2020-29.08.2020. ООО «Юмакс» 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО». 16 часов. 28.09.2020. 

ООО»Центр инновационного образования и воспитания». 

  «Обработка персональных данных в ОО» 17часов. 29.09.2020г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания». 

 «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог». 16 часов. 

24.11.2020. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования». 



 «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога». 16 

часов. 24.11.2020. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования». 

 «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной организации». 36 часов  с 

17.05.21-21.05-21г. ГБОУ ДПО Самарской области РСЦ. 

  «Обучение кандидатов в члены предметных комиссий Самарской 

области», РЦМО, 24 часа- 3 человека. 

 «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты в объёме 16 

часов. 04.06.2021г.АНО ДПО «Школа анализа данных».- 1человек; 

 «СДВГ у детей: рекомендации учителю». 8 часов. АНО ДПО «Школа 

анализа данных». 

 «Работа с детьми с низкой мотивацией». 16 часов. АНО ДПО «Школа 

анализа данных».-3 человека «Молекулярная биология и генетика». 12 

часов. «BIOINFORATICS INSTITUTE». 

 «Первая помощь при остановке сердца (базовая реанимация). 4 часа- 

«Крымский симуляционный центр». 

 «Риторика».12 часов. «Immanuel Kant Baltic Federal University». 

 «Современные технологии обучения и воспитания». 18 часов. 

Московская Международная Академия. 

 «Экспериментальная химия и технологии (базовый уровень). 18 часов. « 

GERMAN-NANOENGINEER». 

 «Эпоха цифрового развития:основы цифровой трансформации. 13 

часов. РАНХиГС. 

 «Цифровые инструменты и сервисы для учителя».24 часа. Институт 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 

 «Развитие креативного мышления в школе: методики и практики.» 16 

часов. АНО ДПО «Школа анализа данных». 

 

Педагогами школы посещены методические семинары: 

 «Подготовка учителей математики ОО к аттестации с целью получения 

квалификационной категории»- 1 человек. 

 «Методические основы формирования и развития учебной мотивации 

современных школьников»- 1 человек 

 «Предупреждение ошибок при выполнении заданий геометрического 

содержания на ГИА по математике в 9 и 11 классах»- 1 человек. 

 «Проф.выбор. Самарская область»- 1 человек. 



 «Актуальные вопросы ВСОКО во втором полугодии 20/21 учебного 

года»- 1 человек. 

 «Повышение финансовой грамотности в Самарской области на 2020—

2023 годы»- 2 человека. 

 «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС»- 1 человек 

 «Современные образовательные технологии в организации 

деятельности учащихся по ФГОС»- 1 человек; 

 «Организация взаимодействия образовательного учреждения и 

родителей обучающихся»- 1 человек; 

 «Об истории вакцинации» - 2 человека; 

 «Правила коммуникации в современном мире»- 1 человек; 

 «Травля-проблема группы, а не жертвы»- 1 человек; 

 «Родитель-союзник, а не оппонент»- 1 человек; 

 «Цифровая грамотность: какие компетенции необходимы учителю 21 

века?»- 1 человек; 

 «Групповая работа в начальной школе»- 1 человек; 

 «Функциональная грамотность на уроках математики»- 1 человек; 

 «Проектная деятельность на уроках в 3-4 классе: какие ресурсы Учи.ру 

можно задействовать?»- 1 человек 

 «Круглый стол. Эффективные приемы работы с текстом в начальной 

школе»- 1 человек; 

 PIRLS-2016  и PIRLS-2021:какаие изменения в измерении читательской 

грамотности школьников мы хотели бы видеть»- 1 человек; 

 «Лайфхаки оргкультуры при организации уроков в технологии 

смешанного обучения»- 1 человек; 

 «Современный урок в начальной школе, или Как вдохновлять учеников 

на обучение»- 1 человек; 

 «Неудобное и трудное поведение:причины и стратегия работы»- 1 

человек; 

 «Смешанное обучение вместе с Учи.ру: инновационный метод 

повышения образовательных результатов- 2 человека; 

 «Как найти общий язык с родителями и перестать конфликтовать»- 1 

человек; 

 

 

Информация об участии обучающихся школы в различных конкурсах, 

олимпиадах в 2021 году. 

 



Мероприятие Количество 

учащихся 

Результат 

               Школьный тур всероссийской олимпиады школьников 

Русский язык (5-9 классы) 30 3 призёра на школьном 

уровне 

Русский язык (4 класс) 7 1 призёр на школьном 

уровне 

Математика (5-9) классы 11 На школьном уровне 1 

учащийся 74%. 

Обществознание  На школьном уровне- 1 

учащийся 80%; 1 учащийся-

65% 

Математика (4 классы) 11  

История 14  

Английский язык 13 На школьном уровне 1 

учащийся 65% 

Литература 8  

Обществознание 10  

ОБЖ 19  

Биология 37 Победителей-2 

Призеров-6 на школьном 

уровне 

География 15  

Технология 13  

Право 2 1 призер на школьном 

уровне- 61%. 

«Наше наследие» 8  

Олимпиада по математике по 2  



математике В.А.Курова 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку на платформе 

«Учи.ру» 

20 Победитель-8: 

Похвальная грамота- 3 

человека 

Всероссийская олимпиада по 

математике на платформе 

«Учи.ру» 

16 Победители- 6  

Похвальная грамота- 7 

Всероссийская межпредметная 

Дино Олимпиада  

11 Победители-4 человека 

Похвальная грамота- 3  

Всероссийская олимпиада по 

программированию 

11 Победители-6 человек 

Похвальная грамота-5 

человек 

Международная олимпиада 

«BRICSMATH.COM» по 

математике 

7 Победитель- 1 человек 

Похвальная грамота- 4 

человек. 

Осенние «Олимпийские игры». 

Олимпиада по математике 

5 Победитель-1 

Похвальная грамота- 4 

человека 

 

 

Итоги контрольных работ по русскому языку во 2-9 классах  

 

Начальная школа 

 

 01.01.21 по 31.05.2021  01.09.2021 по 31.12.2021 

Класс 3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

% 

успев 

%  

кач 

% 

успев 

% 

кач 

% 

успев 

%  

кач 

% 

усп

ев 

%  

кач 

2(3) 93 74 93 75 93 64 93 71 

3(4) 85 62 89 64 86 65 88 67 

4а(5а) 91 48 96 54 77 32 88 29 

4б(5б) 79 46 72 44 73 12 79 13 



Всего 87 58 88 60 82 43 87 45 

 

Основная школа 

 

Класс 01.01.2021 – 31.05.2021 01.09.2021– 31.12.2021 

3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

% 

успев 

%  

кач 

% 

успев 

%  

кач 

% 

успе

в 

%  

кач 

% 

успев 

%  

кач 

5(6) 75 29 75 20 73 21 73 22 

6а(7а) 52 26 77 15 61 24 94 25 

6б(7б) 45 32 72 0 72 35 90 15 

7(8) 91 70 95 42 89 71 100 17 

8(9) 62 14 81 24 65 17 82 42 

9вып 84 28 100 37     

Всего 62 40 84 24 72 34 88 24 

 

  

 

Итоги срезовых работ по математике во 2-9 классах. 

 

Класс % выполнения работы на конец учебного года. 

2а 94 

2Б 90 

3 92 

4а 86 

5а 84 

5б 54  

6 57 

7а 67 

7б 75 

8 84 

9 57 

Всего 76 

        

По прежнему математика дается ученикам тяжело, результаты в 

среднем звене невысоки. В учебный план внесены ИГЗ по математике 

во всех классах, ведется математическая грамотность, активно 

проводятся индивидуальные консультации, однако лишь 10% детей 

ими пользуются. 

 

 

Итоги успеваемости: 

 



Класс На 31.12.2021 г. 

% усп % кач 

2 100 61 

3 100 47 

4 86 43 

Начальная 

школа 

95 50 

5а 92 20 

5б 92 8 

6 73 18 

7а 74 15 

7б 67 7 

8 46 12 

9 70 10 

Основная 

школа 

73 13 

Всего 84 32 

 

Итоги ГИА ( 22.05.2021 по 6.09.2021): 

 

                              ОГЭ                       ГВЭ 
Предмет % 

успеваемост

и 

% качества Предмет % 

успеваемости 

% 

качества 

Русский 

язык 

100 44    

Математика 64 4 Математика 100 100 

                                    Контрольная работа 

Биология 100 0    

Обществозна

ние 

100 93    

 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям : 

 

 Нравственно-правовое направление. 

 Патриотическое направление. 

 Спортивно-оздоровительное направление и ОБЖ. 

 Развитие интеллекта. 

 Художественно- эстетическое направление. 

 Трудовое воспитание. 

 Работа с родителями. 
 



 Кроме учебных школьных предметов ученики изучают программы 

дополнительного образования, которые для них предоставляют  ЦДТ 

«Металлург», ЦВР «Крылатый», ЦДТ «Спектр» и школа в рамках 

внеурочной деятельности . По итогам проверки внеурочной занятости в 

школе внеурочной деятельностью заняты 100% учеников, однако в 

учреждениях допобразования занимаются только 40% детей. Приоритет у 

объединений художественной и спортивной направленности , в технических 

кружках занимаются 24 человека, остальные в объединениях прикладного 

характера. 

В 2021 году в школе принята программа воспитания, которая 

предусматривает мероприятия по всем направлениям. Приоритетным 

направлением в 2021 году  является здоровье и патриотизм. 

Выполнение программы должно обеспечить решение задач: 

По итогам прошлого учебного года были поставлены задачи 

1. Увеличить процент участия учеников в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня. 

2.Укреплять связи с социальными партнерами. 

3.Обеспечить 100% участия учеников в объединениях допобразования. 

4.Продолжить работу отрядов РДШ и Юнармия в направлении 

патриотического и нравственного воспитания. 

5.Обеспечить участие школьников во Всероссийских патриотических и 

просветительских акциях. 

6.Укреплять дистанционные формы взаимодействия с родителями. 

7. Продолжить здоровьесберегающую деятельность. 

8.Направить работу на реализацию национальных проектов «Образование» и 

«Демография». 

 

Результаты работы: 

 

1.Процент учеников, принявших участие в олимпиадах увеличился до 40%. 

2.Очень продуктивно сотрудничала школа с библиотекой №16, ЦДТ 

«Металлург» ЦВР «Крылатый», ЦДТ «Спектр». 

3.Обеспечено 100% участие учеников в объединениях допобразования, 

появились школьные кружки. 

4.Работа отряда РДШ проводилась под руководством Поповой Л.А., 

Юнармии – Маленок М.А.Волонтерский отряд работал под руководством 

Мазяйкиной И.Г. В дела этих отрядов вовлечены были  все к. 

5. Ученики принимали учаситие во Всероссийских диктантах: 

Этнографическом, экологическом, диктанте Победы, в работе 

Всероссийского проекта ПроеКТОриЯ, конкурсах Большая перемена, 

олимпиаде Наше наследие 

6.Работа с родителями проходила в очном и дистанционном формате. Все 

классы приняли участие в опросах, проводимых в образовании, во всех 

классах созданы и работают родительские чаты для оперативной передачи 

информации. Однако родительские собрания в дистанционной форме были 



малоэффективными, т.к. были очень малочисленными. 

7.Несмотря на дистанционные формы работы и ограничения в проведении 

массовых мероприятий спортивные и здоровьесберегающие мероприятия 

проводились достаточно часто. 

8. По итогам 2021 г. все декомпозированные школе показатели реализации 

национального проекта выполнены. 

 
 

В направлении патриотического воспитания проведены мероприятия, 

посвященные Параду Памяти, Дню народного единства, городу Самаре- 

городу трудовой доблести, Дню конституции, Дню Великой Победы, Дню 

юного героя-антифашиста, 60-летию полета в космос- традиционные 

меропрития.  

          Мероприятия проведены во всех классах. Их тематика « Моя малая 

Родина». «Символы России». квест-игра «Наследие Победы»,» Мы –

патриоты России», « Блокадный Ленинград». «День героев Отечества». «Я 

люблю Самару», фотографии в рамках проекта «Я люблю Самару», акции 

«Наследники Победы», «Скажи спасибо лично», «Георгиевская лента», 

«Посылка солдату» ,»Война глазами детей». Проведение всех мероприятий 

освещено на официальных страницах школы в соцсетях. 

 Участие в этих мероприятиях  воспитывает любовь к Родине, гордость за ее 

историю, мужество, творчество. 

           Тематика мероприятий по воспитанию нравственности 

разнообразна: о вежливости, о труде, о толерантности, о доброте, 

 В школе имеется  детская служба медиации под руководством Адушевой 

О.В., однако дел пока у нее немного. 

          В направлении обеспечения навыков безопасной жизнедеятельности 

проведены ежемесячные мероприятия по повторению и изучению правил 

дорожного движения «Мы пешеходы». «Веселый светофор», «Дисциплина 

на дороге». «Опасности железной дороги». «Ежедневные ловушки», 

мероприятия, направленные на соблюдение мер безопасности на улице , в 

быту, во время отдыха «Ура, лето!», « Безопасность зимой», «Азбука 

безопасности» , открытые уроки по ОБЖ. 

        Учебный год прошел под знаком здоровья. В каждом классе проведены 

мероприятия «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровое питание», 

спортивные мероприятия «Веселые старты», «Богатырские забавы», 

«Зарница», конкурсы листовок и рисунков на здоровьесберегающие темы,  

Уроки кибербезопасности. В каждом классе ежедневно проводились и вошли 

в привычку профилактические мероприятия в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

        Не забыто и художественно –эстетическое направление. Конкурсы 

рисунков, видеопоздравления, фотовыставки, Новогодние мероприятия, 

творческие конкурсы поделок, многочисленные библиотечные уроки, 

«Весенние радости», конкурсы чтецов. Это неполный перечень мероприятий, 

пробуждающих в детях желание к творчеству, самосовершенствованию, 



развивающих чувство прекрасного. 

        Особое место в работе педагогов занимает профориентационное 

направление. Дать ученику знание о многообразии выбора, помочь 

правильно найти  свое дело жизни, стать счастливым – такая непростая  

задача стоит перед каждым учителем. Очень большую помощь в проведении 

этой работы оказывают Общероссийские профориеннтационные 

мероприятия ПроеКТОриЯ, Большая перемена, урок Цифры, платформа Шоу 

профессий. Классными руководителями начальной школы проведены 

классные часы на темы  «Мир профессий» и «Найди себя». 

  Основной задачей школы является достижение хорошей 

успеваемости. Реализацию этой цели приближают воспитательные 

мероприятия  «Книга наш лучший друг», «Конкурс грамотеев», «В 

лабиринте чисел», «Наше наследие Золотое кольцо», работа учеников на 

образовательных платформах(особенно популярна Учи.ру). 

           Ученики участвовали во всех экологических акциях, субботниках, 

конкурс экологических проектов. 

 Каждым классным руководителем подведены итоги участия каждого 

ребенка в воспитательной работе. По школе эта цифра близка к 90 % с 

учетом детей, которые принимали участие хотя бы в одном мероприятии. 

          Очень плодотворно участвовали ученики в онлайн конкурсах: 

-гродской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку и рисунок; 

-городская акция «Письмо космонавту»; 

- городское социально-значимое мероприятие «Книга добрых дел»; 

- Всероссийский Урок цифры; 

-международная олимпиада «Инфоурок»; 

-региональный хакатон «CUBE HACK»; 

-творческая акция, посвященная 90-летию комплекса ГТО; 

- городской конкурс рисунков «Дома лучше»; 

-марафон «Война глазами детей»; 

-городской конкурс «Самарский скворечник»; 

-областной творческий конкурс «Комикс против вредных привычек»; 

-областной конкурс рисунков «Экопрофилактика глазами детей»; 

- профориентационные мероприятия в рамках «Апрельских встреч»; 

-городской смотр-конкурс на Новогоднее оформление; 

-городской конкурс на лучшую школьную столовую; 

-городской этап областного конкурса «Серебряный микрофон». 

В школе работает волонтерский отряд, отряд РДШ, Юнармия. 

 Таким образом задачи программы воспитания выполняются.Анализируется 

работа  в конце каждого учебного года. Активно ведется работа школьного 

спортивного клуба. 

 

 

 

 

 



 

II.Показатели деятельности за 2021 год. 

 

Значения показателей даны  на 31.12.2021 г.( в сравнении с 2020 годом). 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

Значение  

2020 

Значение 

2021 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 312 315 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 142 123 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 170 192 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 0 0 

1.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

30% 25% 

1.6. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл нет 3,6 

1.7. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл нет 2,6 

1.8. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл нет нет 

1.9. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл нет нет 

1.10. Численность/удельный вес человек/ нет нет 



численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

% 

1.11. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

нет 9/33% 

1.12. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 0 

1.13. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 0 

1.14. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 9/33% 

1.15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 0 



1.16. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

5/17% 1/4% 

1.17. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/

% 

0 0 

1.18. Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

133/42% 121/38% 

1.19. Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

12/4 0 

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

0 0 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

0 0 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 0 



1.22. Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

312/100% 315/100% 

1.23. Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 16 16 

1.25. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/

% 

12/75% 12/75% 

1.26. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/

% 

12/75% 12/75% 

1.27. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

4/25% 4/25% 

1.28. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

0 0 



1.29. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/

% 

0 1/6% 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

0 1/6% 

1.29.2. Первая человек/

% 

0 0 

1.30. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

  

1.30.1. До 5 лет человек/

% 

1/6% 1/6% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

8/50% 8/50% 

1.31. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/

% 

0 0 

1.32. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/

% 

8/50% 8/50% 

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 

человек/

% 

7/44% 9/56% 



иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/

% 

1/6% 1/6% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,16 0,16 

2.2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 11 11 

2.3. Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да/нет нет нет 

2.4.1. С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2. С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3. Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с да/нет да да 
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