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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №26, 1985 г. 

Учредитель: комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград». 

Юридический адрес: 236034, г. Калининград, ул. Подполковника 

Емельянова, дом № 156. 

Директор школы: Чаплыгин Александр Александрович,

 кандидат  социологических наук. 

Тел./факс: 8(4012)687708. 

E-mail: mou26@mail.ru 
Сайт школы: http://shkola26kld.ru/ 

Лицензия на образовательную деятельность: установленной формы и 

выданной «21» 02 2017г., серия 39 Л01, №0001058, регистрационный номер ОО-

1402, Служба по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области, срок действия – бессрочно. 

Основная цель образовательной организации: осуществление 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам: начального 

общего образования; основного общего образования; среднего общего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 

Аналитическая часть 
 

I . Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ № 26 организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

               Основные виды деятельности: 

• реализация общеобразовательной программы начального общего образования; 

• реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 

• реализация общеобразовательной программы среднего общего образования; 

• реализация общеобразовательной программы дополнительного образования   

детей и взрослых. 

            Организация обучения в образовательной организации 

осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. В соответствии с действующим 

законодательством при невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в 
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длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательное учреждение, школа организует обучение обучающихся 

на дому по общеобразовательным программам. 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская 

электронная школа, платформы «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», «Учи.Ру». 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа  

 

Отличительной особенностью нашей школы всегда была и остаётся 

творческая атмосфера, в условиях которой гармонично развивается личность, 

раскрываются способности и учащихся и педагогов и, конечно, военно-

патриотическое и гражданское направление воспитательной работы с учащимися. 

Организация воспитывающей деятельности школы в 2019-2020 учебном году 

направлена на реализацию следующих документов: Конвенции ООН о правах 

ребенка, Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закона «Об образовании», Концепции духовно-нравственного 

воспитания. 

Воспитывающая деятельность является компонентом целостной 

педагогической системы. Её ядром является единство трех коллективов - 

педагогического,  ученического и родительской общественности. Педагогическая 



деятельность связывает воспитание и обучение в единое целое. Таким образом, 

воспитательная среда - это способ организации педагогического взаимодействия. 

Воспитательная система школы, охватывая весь педагогический процесс, 

интегрировала учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное 

пространство. 

 Воспитательная работа в МАОУ СОШ № 26 в 2020 году строилась на 

основе Устава школы, Концепции воспитательной системы школы, годового 

плана работы школы, плана воспитательной работы, утвержденного директором 

школы. 

Школа работает над единой воспитательной задачей: «Формирование 

психически здорового, социально адаптированного, физически развитого 

человека на основе дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся». 

При планировании воспитательной работы на 2020-2021 учебный год мы 

опирались на анализ предыдущего учебного года по реализации поставленных 

целей и задач, традиции школы, особенности педагогического коллектива, 

интересы и потребности учащихся и родителей. 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива 

школы является: создание оптимальных условий для развития гражданина, 

способного к саморазвитию, успешной адаптации, самореализации в современном 

обществе на основе продуктивных технологий обучения и воспитания. 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены 

следующие задачи: 

 Совершенствование системы патриотического воспитания в школе. Воспитание 

гражданственности и приобщение обучающихся к изучению военной истории, 

патриотических традиций Родины. Формирование чувства интернациональной 

общности. 

 Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствование преодолению вредных привычек 

учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

 Содействие формированию общечеловеческих нравственных ценностей, 

развитию творческих способностей. Развитие креативной активности учащихся 

во всех сферах деятельности. 

 Создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. Влияние школы на формирование у детей и 

родителей позитивных семейных ценностей. 

 Совершенствование системы ученического самоуправления для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для 

развития общешкольного коллектива. 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

  Воспитание у учащихся позитивного отношения к труду, привитие детям 

бережного отношения к школьному и личному имуществу. 

 Повышение эффективности работы классных руководителей. 



  Активизация работы кружков и секций дополнительного образования для 

участия в городских, региональных конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 Создание системы проведения педагогической диагностики в классном 

коллективе. 

 Активизация работы классных руководителей по профориентации учащихся. 

Пути реализации воспитательных задач: 
- воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 

интересами и 

способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме; 

- конструирование и моделирование воспитательного пространства личности в 

социальном пространстве школы; 

- создание основы взаимодействия школы с другими субъектами социализации 

– семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта; 

- развитие ученического самоуправления. 
Заместителем директора школы по воспитательной работе на начало учебного 

года составлен общий план воспитательной работы школы, в котором 

прослеживались следующие направления в воспитательной работе: 

 

Направления работы: 

Общекультурное направление 

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, профориентационная 

работа, экологическое воспитание) 

Духовно-нравственное направление 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 

Здоровьесберегающее направление 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое) 

Общеинтеллектуальное направление 

(предметные недели) 

 
Основной составляющей воспитательной системы являются традиционные 

общешкольные мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному 

руководителю. Участие класса в общешкольных мероприятиях позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного 

процесса, а также способствует: 

- повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 
- развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива 

в целом, помогает рассматривать классный коллектив как неотъемлемую часть 



школьного коллектива; 

- оказанию помощи классному руководителю заполнить досуг школьника 

интересными и познавательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно. 

 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по перечисленным выше направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление: 
 

Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции 

обучающегося и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных 

и социальных ценностей. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 воспитание гражданской зрелости, привития любви к своей Родине, 

устойчивого желания способствовать ее процветанию; 

 формирование гражданско-правовой культуры учащихся на основе 

принципов демократии; 

 воспитание чувства гордости и любви к своей Родине; 

 привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу, к 

героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к родному языку; 

 привитие чувства гордости за героическое прошлое своего народа; 

 воспитание в духе национального взаимодействия разных наций и народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальной духовной культуре 

своего народа, его языку, истории, обычаям, традициям, чувства 

солидарности и единства народов, населяющих нашу страну; 

 воспитание уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения. 

 

2. Духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание 

 

Цель: помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи: 

 Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих 

принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о 

ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям, уважения к старшим; 

 Усвоение моральных и нравственных принципов, выработанных 

человечеством на протяжении своей истории, сохранение исторической 

преемственности поколений; воспитание патриотов России; 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан 

демократического государства, уважающих права и свободы личности; 

объединение усилий семьи и школы в воспитании детей. 

Нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора всякого общества 

потому что духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной 

ответственностью. Поэтому государственный заказ для общеобразовательной 

школы – духовно-нравственное развитие школьников.Федеральные 



государственные образовательные стандарты, которые определяют духовно-

нравственное развитие и воспитание первостепенной задачей современной 

образовательной системы и социальным заказом для образования, тому 

подтверждение. 

3. Профилактика правонарушений обучающимися школы 
 

Одним из направлений нравственно-правового воспитания является 

профилактика правонарушений, формирование законопослушного поведения. 

Организация профилактической работы и правового воспитания 

обучающихся велась в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

предупреждения, выявления, устранения причин и условий, способствующих 

асоциальному поведению несовершеннолетних»; приказами Министерства 

образования Калининградской          области.  

 Составлена база (социальные паспорта классов) данных на детей, 

состоящих на профилактическом учете в школе, в КДНиЗП, ПДН, 

неблагополучные семьи, которая корректировалась каждую четверть. Работу по 

выявлению вышеуказанных групп детей и семей ведут в основном классные 

руководители совместно с социальным педагогом школы, так как такая работа 

требует глубокого знания школьников и их семей, а также условий их жизни. 
 

4. Интеллектуально-познавательная деятельность 
 

Цель: создание условий и содействие в интеллектуальном развитии обучающихся. 

Задачи: 

 Способствовать познавательной активности школьников; 

 Развитие коммуникативных навыков при взаимодействии с другими людьми; 

 Приобретение опыта создания продукта, значимого для других. 

 

5. Спортивно-оздоровительное направление. 

 Формирование здорового образа жизни: 
 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Основные направления деятельности: 

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

 информационно—консультативная работа – лекции школьного фельдшера, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: походы, спортивные 



соревнования, работа спортивных секций. 
 

6. Экологическое и трудовое воспитание 
 

В этом направлении заложено развитие у обучающихся потребности 

трудиться (дежурство по школе, уборка закрепленных территорий), 

ориентироваться на рациональный выбор профессии по их способностям и 

потребностям. Такая деятельность развивает у детей самостоятельность, 

воспитывает ответственность за общее дело, развивает индивидуальные качества 

личности в коллективе. 
 

Работа классных руководителей 

В соответствии с выбранными направлениями и формами воспитательной 

работы школы каждый классный руководитель составил индивидуальный план 

воспитательной работы с классом в начале учебного года (в соответствии с 

Планом воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год). 

Работа классных коллективов была направлена на реализацию 

общешкольных и социально-значимых задач. Основной составляющей 

воспитательной работы классных коллективов являлось активное участие классов 

в общешкольных мероприятиях: «День Знаний», Урок Мира, «День Здоровья», 

День Учителя, конкурс творческих работ по теме «Праздник Осени», 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», изготовление 

новогодних открыток и участие в акции «Подари праздничное настроение», 

конкурсная музыкальная программа «Новогодний серпантин» (участие в 

новогодней сказке и утренниках «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Победы», «Последний звонок-2020», «Выпускные вечера». 

Дополнительное образование 

Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав 

учащегося на получение дополнительного образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих 

социально- культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной 

среды для воспитания и обучения детей, укрепления здоровья, личностного 

и профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте от 6 до 18 лет; 

 ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; 

 организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями детей. 
 

На базе МАОУ СОШ открыты и работают следующие кружки и спортивные 

секции дополнительного образования: 
 

Наименование 

кружка, секции 
Классы Направленность 

«Баскетбол» 5-11 
физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол» 5-11 



Вокальный 

кружок 

«Забава» 

1-11 
 художественной направленности 

«Танцы Плюс» 1-8 

«Читаем с 

интересом» 
2 социально-педагогической направленности 

«Легкая 

атлетика» 
6с 

физкультурно-спортивной направленности 
«Готовимся к 

ГТО» 
6-7 

«Маски» 9-11 

художественной направленности 

«Искусство 

сценического 

слова» 

5-8 

Детский 

музыкальный 

театр «Мелодия» 

5 

Эстрадный 

ансамбль 

«ДоМиСолька…» 

2 

«Творческая 

мастерская» 
6-7 

«Классический 

танец» 
7к 

«Английский 

язык» 
3е социально-педагогической направленности 

«Строевая 

подготовка» 
7к,8к 

 кадетский компонент 

«Огневая 

подготовка» 
7к,8к 

«Школа 

выживания» 
7к,8к 

«Кадетский хор» 7к,8к 

 

Также на базе школы работают кружки МАУ ДО ДЮЦ «Московский»: 

- «В мире форм и красок» 

- «Клуб атлетической гимнастики» 

-«Мир вокруг нас». 

Работа кружков и спортивных секций на базе школы организована на 

бесплатной основе, что позволяет привлечь к занятиям детей из семей различных 

категорий. Общий охват учащихся кружками, спортивными секциями, 

внеурочной деятельностью составляет более 70%. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2020 году направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости обучающихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 



Военно-патриотическое воспитание учащихся – одна их традиций МАОУ 

СОШ № 26 г. Калининграда. На базе школы открыты два кадетских класса. А 

также в рядах юнармейцев МАОУ СОШ № 26 каждый год пополнение. 

Решение задачи воспитания здорового образа жизни   направлено   на 

создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. Для этого большое значение в 

школе уделяется воспитанию культуры здоровья и пропаганде здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни пропагандируется на классных часах и 

родительских собраниях, где ведется работа по предупреждению употребления 

наркотиков и ПАВ, профилактика курения и т.д. Вся профилактическая работа 

ведется в рамках программы. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Проведены  онлайн- консультации по вопросам здорового образа жизни, по 

вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 

2020/2021 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 

половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены 

подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, особенно по программам технической и физкультурно-

спортивной направленности, что является закономерным. 
 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 



 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

предметные методические объединения: 

1. МО учителей гуманитарного цикла  

2. МО учителей естественно-научного цикла  

3. МО учителей учителей эстетического цикла и ПДО 

4.  МО учителей начальных классов  

5. МО классных руководителей  

Каждое методическое объединение имеет свою методическую тему и свой 

план работы, в соответствии с единой методической темой и целью методической 

службы школы ориентируется на организацию методической помощи учителю. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 Программное обеспечение, обсуждение рабочих предметных программ. 

 Изучение нормативных документов, должностных инструкций. 

 Итоги предметных олимпиад и участия в различных конкурсах. 

 Новые образовательные стандарты, вопросы взаимопосещения уроков. 
 Результаты работы с одаренными и способными учащимися. 

 Результаты ВШК, проведенных контрольных срезов, контрольных 

работ, пробных тестирований, пути ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

 Результаты мониторингов, государственной итоговой аттестации. 
В методических объединениях каждый учитель работает над темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой знакомит своих коллег 

на заседаниях методических объединений, методическом и педагогических 

советах школы, курсах повышения квалификации, семинарах разного уровня. 

 

Методический совет, являясь органом внутришкольного 

управления, координировал научно-инновационную, учебно-методическую 

работу школы. 
Формы и содержание методической работы: 

· Обобщение педагогического опыта работы. Создание условий и поддержка 

самообразования. 



· Внутришкольное и внешкольное повышение квалификации. 

· Методическое оснащение предметной деятельности. 

· Педагогическое просвещение и информационная поддержка педагогов. 

· Система открытых мероприятий. 

· Индивидуальное консультирование. 

Методическая работа в школе в 2020 году была организована в рамках 

методической темы «Формирование ключевых компетенций через развитие 

мотивационной сферы участников образовательного процесса». Выбор 

методической темы школы обусловлен актуальными для школы проблемами и 

образовательными запросами педагогов, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений. 

Цель методической работы – повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

· обновление содержания образования, совершенствование образовательного 
процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 
технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и 
совершенствование педагогического мастерства учителя; 

· изучение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей; 

· информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 
системы повышения квалификации педагогического коллектива. 

Методическое сопровождение в школе осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовой базой: локальными актами, а также годовыми планами 

методической работы, ежегодным анализом их выполнения. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
· деятельность методического совета, 

· работа педагогического совета, 

· работа школьных методических объединений, 

· аттестация педагогических работников. 

· повышение квалификации учителей, их самообразование, 

· организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, 

· участие в профессиональных конкурсах. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 



условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически 

обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Контингент учащихся 

Динамика выбытия и прибытия обучающихся по ступеням обучения 

свидетельствует о постоянной работе педагогического коллектива по 

обеспечению оптимальных условий обучения, созданию системы 

непрерывного доступного, индивидуально ориентированного, качественного 

образования. 

Контингент обучающихся стабильно увеличивается, движение 

учащихся происходит по объективным причинам (смена места жительства) и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. За 2020 год контингент 

учащихся увеличился на 4% и составляет 1315 человек. Это самый высокий 

показатель за последние три года. 

На уровне начального общего образования сформировано    22 
класса. Общее количество учащихся 630, среднее количество обучающихся в 
классе 29. 

 

На уровне основного общего образования сформировано 21 класс. 

Общее количество учащихся 573, среднее количество обучающихся в 

классе 27,3. 

На уровне среднего общего образования сформировано 4 класса.  

Общее количество учащихся 103, среднее количество обучающихся в 

классе 25,8. 

 

Количество обучающихся в школе  за последние три года 

 
 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Всего обучающихся в школе 1213 1269 1315 

1 – 4 классы 553 598 638 

5 – 9 классы 573 578 574 

10 – 11 классы 87 93 103 

 

Количество классов в школе  за последние три года 

 
 31.12.201

8 
31.12.2019 31.12.2020 

Всего в школе 43 45 47 

1 – 4 классы 19 21 22 

5 – 9 классы 20 21 21 

10 – 11 классы 4 3 4 



Информация МАОУ СОШ №26 

о количестве обучающихся с ОВЗ за последние три 

года 
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31.12.2018 35 1 35 0 30 5 26 

31.12.2019 35 2 35 0 35 0 26 

31.12.2020 29 5 29 0 29 0 25 

 

Обучение в школе ведется в две смены, в первую смену 1, 4, 5, 8-11 

классы (732 учащихся, 55,7%), во вторую смену 2-3 и 6-7-е классы (584 

учащихся, 44,4 %). Начало учебного года 1 сентября, окончание -30 мая. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут. Для обучающихся 1-х 

классов обеспечивается «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. 
 

 

 

Качество образовательных результатов НОО  

(2019-2020 учебный год) 

 
 

Класс 
Учебные 

периоды 
Всего Мотив. 

Все 

«5» 

Одна 

«4» 

Две 

«4» 

«5» 

и 

«4» 

Одна 

«3» 

Две 

«3» 

Кач, 

% 

2 

классы 
Годовая 154 120 20 18 15 56 11 10 71 

3 

классы 
Годовая 149 126 29 13 14 55 15 8 74 

4 

классы 
Годовая 121 81 5 4 7 51 14 5 55 

Всего 
I 

четверть 
426 269 31 21 27 147 43 45 – 

2-4 Годовая 424 327 54 35 36 162 40 23 68 

Образовательные результаты ООО 

 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 
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Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с 

предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь 

в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ 

СОШ № 26 осуществлялась на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году».  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и послужили основанием для выдачи 

аттестата об основном общем образовании.  

Получили аттестаты об основном общем образовании 15 июня 2020 

года 121 учащийся (100%) 9абвг классов.  

Семь учащихся получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

11 класс, 2019-2020 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) «Об образовании в Российской федерации», письма 

Рособрнадзора от 17.03.2020 N 01-101/10-01 «О переносе сроков проведения 

ЕГЭ и ГВЭ по образовательным программам среднего общего образования 

для лиц, заявивших на участие в досрочном периоде, на основной период 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказа Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03 2020 
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г. № 94/314 "О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 ноября 2019 г. N 611/1561 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году" и от 14 ноября 2019 г. N 609/1559", приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 15.06.2020 № 298/656 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году" (Зарегистрирован 17.06.2020 № 58663) государственная итоговая 

аттестация выпускников 11-го класса проводилась с 03.07.2020 по 

07.08.2020.  

Государственная итоговая аттестация выпускников МАОУ СОШ №26 

11а физико-математического, социально-экономического, химико-

биологического профилей и группы общеобразовательного класса в 2019-

2020 учебном году проведена на основании нормативных документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Исходя из анализа результатов ЕГЭ 2018-2019 учебного года на 2019-

2020 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 Обеспечить психолого-педагогические условия, необходимые для 

повышения  полученных результатов ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 

(ведение диагностических карт, проведение, анализ и 

мониторинг  диагностических тестирований школьного и муниципальных 

уровней; тесное сотрудничество с родителями; посещение учителями 

семинаров, центров по подготовке к ЕГЭ, участие в вебинарах, круглых 

столах; широкое применение педагогами  Интернет-ресурсов  в организации 

и проведении занятий по подготовке к ЕГЭ). 

 Создать условия для  формирования у выпускников  мотивации успеха 

на экзамене (ориентация не на достижение минимального порога 

успешности, а на получение средних и высоких баллов).  

 Создать условия  подтверждения качества обученности выпускников-

медалистов  высокими баллами на ЕГЭ. 

 Поставить на внутришкольный контроль подготовку к ЕГЭ по 

английскому языку, информатике и ИКТ, истории. 

Для реализации поставленных задач была проделана определённая 

целенаправленная работа: 

-изучены нормативно-правовая база, регламентирующая организацию 

и проведение государственной итоговой аттестации выпускников; анализ 

результатов ЕГЭ 2019, подготовленные методистами ФИПИ, 

Калининградского областного института развития образования; 

-разработана Программа (дорожная карта) подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) в  2019 −2020 учебном году; 
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-во время проведения классно–обобщающего контроля в 11-х классах 

были выявлены учащиеся, нуждающиеся в педагогической поддержке (с 

низкими показателями качества обученности) с дальнейшей индивидуальной 

работой с ними учителями-предметниками; 

-в сентябре 2019 г. проведен мониторинг планируемых к сдаче 

экзаменов по предметам по выбору, на основании мониторинга создана 

школьная база данных об участниках ЕГЭ, разработаны учителями-

предметниками планы по подготовке к ЕГЭ; 

-в фойе школы и в предметных кабинетах оформлены 

информационные стенды по подготовке к ЕГЭ, своевременно пополнялся 

раздел ЕГЭ на сайте школы; 

-подготовлены графики консультаций с учащимися по предметам; 

-проведены родительские собрания и собрания с учащимися по 

профессиональной ориентации учащихся (выбор предметов ЕГЭ для 

последующего поступления в ВУЗы),  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации с листами ознакомления с нормативно-правовыми 

документами и порядком проведения ЕГЭ в 2020 году; 

-организовано участие обучающихся, родителей, педагогов в серии 

вебинаров, проводимых педагогическим университетом «Первое сентября» в 

рамках проекта «Школа цифрового века»; 

-осуществлялось постоянное обновление и пополнение учителями-

предметниками банка тестовых заданий по ЕГЭ с использованием открытого 

банка заданий ФИПИ; 

-организовано участие в школьных, муниципальных,  дистанционных 

(СтатГрад, Фоксфорд, Якласс, Решу ЕГЭ) диагностических тестированиях по 

предметам ЕГЭ с последующим анализом, обсуждением на различных 

уровнях, с принятием  управленческих решений; по итогам проведенных 

диагностических тестирований школьного и муниципального уровней в 

течение года велся мониторинг качества знаний учащихся 11 класса; 

-учителями-предметниками велась индивидуальная работа с 

выпускниками, претендентами на аттестаты с отличием с целью 

получения  высоких баллов на ЕГЭ. 

В качестве допуска к ГИА-2020  обучающиеся 11а класса приняли 

участие в написании итогового сочинения,  проходившего на базе МАОУ 

СОШ №26. Все выпускники успешно справились с работой и получили 

допуск к ЕГЭ. 

По приказу Рособрнадзора и Министерства образования в 2019-2020 

учебном году ГИА-11 проводилось в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются 

основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана СОО итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 

программе. По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 11 

класса получили аттестаты. ГИА-11 сдали только выпускники, 

планирующие поступление в высшие учебные заведения.  
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В 2019-2020 учебном году по решению Педагогического совета 

(протокол № 7 от 13.06.2020 г.), аттестаты о среднем общем образовании 

(получили 39 обучающихся –100%. По итогам учебного года 11 учащихся 

(38%), получили аттестаты об основном общем образовании с отметками 

«хорошо» и «отлично», что на 9,8% меньше такого же показателя прошлого 

учебного года. Аттестаты же особого образца вручены 4 выпускникам 

(10,3%), что на 3,7%  больше прошлогоднего показателя.  

 
Учебный год 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество «5» 3 3 4 

«4» и «5» 14 15 11 

% качества 31,5 33,5 38 

 

В ЕГЭ-2020 для поступления в ВУЗы приняли решение участвовать 33 

выпускника – 85%. Выбор предметов был основан на перечне 

вступительных испытаний по каждой специальности. Остальные 6 человек – 

15% решили поступать в учреждения среднего специального образования, 

подали заявление об отказе участвовать в ЕГЭ.  

Все выпускницы 11 класса, получившие аттестаты с отличием и 

медали «За особые успехи в учении», набрали суммарно по трем предметам 

ЕГЭ от 225 баллов до 260. 

Русский язык сдавали 33 человека (85% от общего количества 

выпускников), профильную математику 12 человек (31%), что на 33% 

меньше, чем в прошлом учебном году. Все обучающиеся 11а класса по 

русскому  языку и профильной математике при сдаче ЕГЭ набрали 

количество баллов не ниже минимального. 

Наиболее востребованными предметами по выбору стали 

обществознание – 38%, (2019 год – 48,7%), история – 18%, (2019 год – 

12,8%),  физика – 15%, (2019 год – 33,3%), четвертое место по популярности  

занимает информатика – 13%, (2019 год – 10,2%). 

 

Выбор учебных предметов выпускниками  

11а класса  в 2020 году (в%) 
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Данные показатели выбора предметов соответствуют общероссийской 

тенденции, а также профилям обучения в средней школе. 

 

Фактическое количество участников ЕГЭ по предметам 
 

№ Предметы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

1.  Русский язык 54/ 100 % 54 39/ 100 % 39 33/85% 39 

2.  Математика (б) 54/ 100 % 54 15 / 38,5 % 39 0 39 

3.  Математика (пр) 29/ 54 % 54 25/ 64,1 % 39 12/ 31 % 39 

4.  Физика 14/ 26 % 54 13 / 33,3 % 39 6/ 15 % 39 

5.  Химия 5/ 9% 54 1 /2,6% 39 4/10% 39 

6.  Информатика и 

ИКТ 
3/ 6% 

54 
4 /10,2% 

39 
5/ 13 % 

39 

7.  Биология 11/ 20% 54 2 / 5,1 % 39 4/10% 39 

8.  История  12/ 22 % 54 5/12,8% 39 7/18% 39 

9.  География 3/ 6% 54 1 /2,6% 39 0 39 

10.  Английский 

язык 
3/ 6% 

54 
2/5,1% 

39 
4/ 10 % 

39 

11.  Обществознание 18/ 33% 54 19/ 48,7 % 39 15/ 38% 39 

12.  Литература 5/ 9% 54 1/ 2,6 % 39 4/10% 39 

Распределение по количеству экзаменов 
 

Год 
Кол-во 

выпускников 

Количество предметов 

2 3 4 5 6 

Среднее 

(на 1 уч-

ся) 

2020  39 9 19 5 0 0 2,8 

 

57,5 % выпускников сдавали 3 экзамена, 27% выпускников выбрали 2 

экзамена и 15% выпускников выбрали 4 экзамена.  

 

Информация о количестве выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  чел. % чел. % чел. % 

 по русскому языку 0 0 0 0 0 0 

 по математике (проф.) 1 3 1 3 0 0 

 по математике (баз.) 0 0 0 0 - - 

по иным предметам 

учебного плана: 
       

 литература 0 0 0 0 0 0 

 биология 2 18 0 0 0 0 

 обществознание 2 11 0 0 0 0 

 информатика 0 0 0 0 0 0 

 история 0 0 0 0 1 3 

 физика 0 0 0 0 0 0 

 химия 2 40 0 0 0 0 

 
и по русскому языку, и 

по математике 
0 0 0 0 0 0 
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Сравнительный анализ результатов по русскому языку 

 
Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во учащихся 36 50 54 39 39 

получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов 

0 0 0 0 0 

получивших 

результаты от 61 до 80 

баллов 

22  

(61%) 

20  

(40%) 

28 

(51,9%) 

27 

(69%) 

19 (57,6%) 

получивших  

результаты от 81 до 100 

баллов 

11  

(30,5%) 

11  

(22%) 

16 (29,6%) 6 

 (15%) 

12 (36,4%) 

получивших 

100 баллов 

1  (2,7%) 

 

0 0 0 0 

Средний балл по школе 74,9 67,12 72,69 70,89 75,06 

Средний балл по городу 71,35 68,8 70,92 71,01  

Средний балл по региону 70,0 67,6 69,92 69,44  

 

Количество учащихся, набравших более 80 баллов, повысилось  с 6 (15 

%) до 12 (36,4 %) на 21,4%. Минимальное количество набранных баллов – 40 

б.– 1 чел. (в прошлом году минимальный был 43 б. (1 чел.)), максимальное – 

91 балл (в прошлом году – 96 баллов). По русскому языку  91 балл получила 

одна обучающаяся 11а класса, в 2019 году от 91 до 96 баллов получили трое 

обучающихся 11аб классов, учитель Штефан Ольга Владимировна. 

Учащиеся 11 класса успешно справились с работой. Своими 

результатами они подтвердили свои прочные знания по русскому языку. 

Средний балл – 75,1, что на 4,12 выше, чем в прошлом году. За последние 5 

лет средний балл по школе самый высокий.  

 

Математика (профильный уровень). 

 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 10 июля 2020 года сдавали 12 

учеников. Все учащиеся успешно преодолели порог. 

Задания состояли из двух частей 1–12 с кратким ответом и задания 

высокого уровня сложности 13– 19. 

Средний балл по школе – 57,7. 
 

Год % сдававших Средний балл Успеваемость, %   

2018 54 54,9 97 

2019 64,1 64,64 97 

2020 31 57,7 100 

Динамика  -33,1 -6,94 +3 
 

Количество сдававших профильную математику по сравнению с 
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прошлым годом уменьшилось на 10,1 %. В сравнении с показателями 

прошлого года наблюдается снижение результатов по математике на 6,9 

балла. В предыдущие три года динамика результатов ЕГЭ была 

положительной. Максимальный набранный балл – 82 б. (1 чел. – 8,3%),  (в 

прошлом году - 86 б., 1 чел. – 4,2 %) минимальный балл, как и в прошлом 

году,  – 33 (1 чел. – 8,3 %). Третья часть сдававших профильную математику 

обучались в группе физико-математического профиля, средний балл –70,5; 

16,7% – в группе химико-биологического профиля, средний балл – 65; 16,7% 

– в группе социально-правового профиля, средний балл – 42; 33,5% – в 

группе общеобразовательного класса средний балл – 48,3. 

Успеваемость по математике составляет 100 %. 

От 72 баллов набрали 2 учащихся. 

От 33 до 70 баллов набрали 10 учащихся. 

 

Сравнительный анализ результатов по математике 

 
Показатели  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Количество  всего 36 50 54 39 39 

сдавали 22 25 29 24 12 

участников, набравших 

балл ниже минимального 

0 1 (4%) 1 (3,4%) 1 (4,2%) 0 

участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

12 

(54,6%) 

11  

(44%) 

16 (55,2%) 5 (20,8%) 7 

(58,3%) 

получивших 

результаты от 61 до 80 

баллов 

7  

(31,8%) 

5 

(20%) 

8 

(27,6%) 

10 

(41,7%) 

3 

(25%) 

получивших  

результаты от 81 до 100 

баллов 

3  

(13,6%) 

8  

(32%) 

4 

 (13,8%) 

8 

 (33,3%) 

2 

(16,7%) 

получивших 

100 баллов 

0 

 

0 0 0 0 

Средний балл по школе 54,5 54,4 54,93 64,6 57,7 

Средний балл по городу 52,29 51,37 54,9 62,88 57,1 

Средний балл по региону 48,25 49,2 52,41 59,53 56,4 

 

Порог успешности в 2020 году по профильной математике - 41,7%, по 

результатам ОГЭ по математике в 2018 году - 61%; в 2019 году порог успешности  

был - 41,3%, а по результатам ОГЭ по математике в 2017 году – 64,5%.   

Динамика результатов ЕГЭ выпускников школы (средний балл) 

 

предмет 

Средний балл 

2017 2018 

 

Динамика 

(2017,2018)  

2019 

 

Динамика  

(2018,2019)  

2020 

 

Динамика  

(2019,2020)  
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Русский язык 74,9 72,7 -2,2 70,89 -1,81 75,06 +4,17 

Математика (б) 4,4 4,6 +0,2 4,42 -0,18 0 - 

Математика (пр) 54,4 54,9 +0,5 
64,64 

+9,74 57,7 -6,94 

Физика 58,1 57,7 -0,4 
56,3 

-1,4 64,2 +7,9 

Химия 54,8 35,2 -19,6 
52 

+16,8 78 +26 

Информатика и ИКТ 60 65,7 +5,7 
62 

-3,7 67,8 +5,8 

Биология 42,5 51,3 +8,8 
54,5 

+3,2 64 +9,5 

История 38,7 48 +9,3 
45,8 

-2,2 54,3 +8,5 

География 96 63,3 -32,7 
74 

+10,7 - - 

Английский язык 61,3 64,3 +3 
58 

-6,3 70,8 +12,8 

Обществознание 55,1 59,3 +4,2 
60,2 

+0,9 57,9 -2,3 

Литература 62,5 59,8 -2,7 
62,5 

+2,7 58,8 -3,7 

 

 

 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам за три года 

 
 

 Как видно из таблицы и диаграммы по 7 предметам (русский язык, 

физика, химия информатика и ИКТ, биология, история, английский язык) 

средний балл увеличился. Следует отметить существенное повышение 

среднего балла ЕГЭ по химии – на 26 баллов, по английскому языку по 

сравнению с 2019 годом повышение составляет 12,8 баллов, по биологии – 

на  9,5 баллов,  по истории на – 8,5 балла, по информатике по сравнению с 
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2019 годом повышение составляет 5,8 баллов. В течение трех лет 

наблюдается положительная динамика среднего балла по биологии. 

К сожалению, в этом году мы не смогли сохранить позиции прошлого 

года по обществознанию, литературе, математике (профильный уровень) 

снижение среднего балла по этим предметам составляет от 2,3 до 6,9 баллов.  

 

Результаты экзаменов по выбору. 

 

Экзамен по физике в текущем учебном году сдавали 6 учащихся (15 % от 

общего числа учащихся 11-го класса), что на 18,3% меньше прошлогодних 

показателей. Средний балл 4 учащихся профильной физико-математического 

группы – 70. Средний балл всех участников – 64,2. Наибольший балл – 91 

(16,6%) набрала Штефан А., учитель Гулакова Н.В. 

 

Фактическое количество участников ЕГЭ по физике 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

14/ 26 % 54 13 / 33,3 % 39 6/ 15 % 39 

 

 

 

Экзамен по химии в текущем учебном году сдавали 4 учащихся (10 % от 

общего числа учащихся 11-го класса), что на 7,1% больше прошлогодних 

показателей. Средний балл 4 учащихся профильной химико-биологической  

группы класса  – 78. 

Фактическое количество участников ЕГЭ по химии 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

5/ 9% 54 1 /2,6% 39 4/10% 39 

 

Экзамен по информатике и ИКТ в текущем учебном году сдавали 5 

учащихся (13 % от общего числа учащихся 11-го класса), что на 2,8% больше 

прошлогодних показателей. Средний балл 3 учащихся профильной физико-

математической   группы класса  – 71,6. Средний балл всех участников – 66,8. 

 

Фактическое количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

3/ 6% 54 4 /10,2% 39 5/ 13 % 39 
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Экзамен по биологии в текущем учебном году сдавали 4 учащихся (10 % от 

общего числа учащихся 11-го класса), что на 7,1% больше прошлогодних 

показателей. Средний балл 4 учащихся профильной химико-биологической  

группы класса  – 64. 

Фактическое количество участников ЕГЭ по биологии 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

11/ 20% 54 2 / 5,1 % 39 4/10% 39 

 

Экзамен по истории в текущем учебном году сдавали 7 учащихся (18 % от 

общего числа учащихся 11-го класса), что на 5,2 % больше чем в прошлом. 

Средний балл 5 учащихся профильной социально-правовой  группы (33,3% от 

группы)  класса  – 62. Двое обучающихся – из группы общеобразовательного 

класса, средний балл 35. Один из них не перешел минимальный порог.  

 

Фактическое количество участников ЕГЭ по истории 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

12/ 22 % 54 5/12,8% 39 7/18% 39 

Иностранный язык. 

 

В текущем учебном году немецкий язык в качестве экзамена по выбору не 

выбрал ни один учащийся школы. 

Экзамен по английскому языку сдавали 4 учащихся, что составило 10% от 

общего числа учащихся 11-го класса, что на 4,9% больше чем в прошлом учебном 

году. Средний балл 70,75. 

 

 

Фактическое количество участников ЕГЭ по английскому языку 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

3/ 6% 54 2/5,1% 39 4/ 10 % 39 

 

Количество учащихся, выбирающих экзамен по обществознанию всегда 

довольно высокий, однако в текущем учебном году обществознание сдавало всего 

15 человек, что составило 38% от числа всех выпускников 11-го класса, и 80% 

учащихся профильной социально-правовой группы. Средний балл снизился на 2,3 

балла в сравнении с предыдущим учебным годом и составил – 57,9. 

Средний балл 12 учащихся профильной социально-правовой  группы – 60,1; 

3 обучающихся – из группы общеобразовательного класса, средний балл 49.  
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Фактическое количество участников ЕГЭ по обществознанию 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

18/ 33% 54 19/ 48,7 % 39 15/ 38% 39 

 

Экзамен по литературе в текущем учебном году сдавали 4 учащихся, что 

составило 10% от общего числа учащихся 11-го класса, что на 7,4% больше чем в 

прошлом учебном году. Средний балл снизился на 3,7 балла в сравнении с 

предыдущим учебным годом и составил – 58,8. 
 

 

Фактическое количество участников ЕГЭ по литературе 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего сдавали Кол-во 

выпускников  

Всего 

сдавали 

Кол-во 

выпускников  

5/ 9% 54 1/ 2,6 % 39 4/10% 39 

 

Результаты ЕГЭ выпускников школы   

в сравнении с результатами по городу и  области за 3 года 
 

Предметы 

2018 год 2019 год 2020 год 
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Русский язык 
72,68 70,92 +1,76 70,5 70,89 71,01 -0,12 69,44 75,06 70,45 +1,76 70,37 

Математика 

(профильный 

уровень) 
54,93 54,9 +0,03 53,71 64,64 62,88 +1,76 59,53 57,7 57,1 +0,6 56,4 

Математика 

(базовый 

уровень) 
4,59 4,49 +0,1 4,49 4,42 4,45 -0,03 4,41 - - - - 

Физика 
 

57,7 

 

55,09 +2,61 54,06 56,3 58,14 -1,84 55,61 64,2 56,1 +8,1 55,0 

Химия 
35,2 60,76 -25,6 59,29 52 62,7 -10,7 60,68 78 58,8 +19,2 56,7 

Биология 
51,27 60,7 -9,43 59,0 54,5 58,84 -4,34 56,43 64 56,4 +7,6 55,6 

История  
48 60,95 -12,9 58,34 45,8 62,18 -16,4 61,30 54,3 64,8 -10,5 63,1 

Обществознание 
59,3 60,14 -0,84 59,01 60,2 59,72 +0,48 57,38 57,9 61,5 -3,6 60,2 

Информатика и 

ИКТ 65,67 61,18 +4,49 60,2 62 67,32 -5,3 65,19 67,8 65,8 +2,0 64,4 

География 
63,3 63,61 -0,31 60,32 74 62,36 +11,6 59,35 - 67,6 - 67,2 
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Литература 

 
59,8 61,36 -1,56 60,36 62,5 63,23 -0,73 61,7 58,8 66,2 -7,4 65,7 

Английский 

язык 64,33 74,7 -10,4 72,0 58 80,4 -22,4 75,36 70,8 76,6 -5,8 74,6 

 

Таким образом, государственная итоговая аттестация показала, что 

выпускники школы овладели основными требованиями к уровню подготовки 

выпускников основной и средней школы, определенным государственным 

образовательным стандартом, и получили необходимую базу знаний для 

дальнейшего обучения. 
 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 

итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, 

поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

 

Качество на уровне ООО 

Сведения о количестве учащихся и их успеваемости  по итогам 

первого полугодия 2020-2021 учебного года 

 

Класс 
Учебные 

периоды 
Всего Успевают Мотив. 

Все 

«5» 

Одна 

«4» 

«5» 

и 

«4» 

Одна 

«3» 

Две 

«3» 

Кач. 

% 

5 I  113 113 61 2 3 45 8 11 47 

5 II  114 114 55 1 0 43 9 5 40 

6 I  135 133 47 4 0 34 9 11 28 

6 II  139 139 65 4 0 51 10 8 40 

7 I  114 108 37 5 1 29 2 7 31 

7 II  113 113 40 6 1 27 5 9 31 

8 I  98 93 28 3 0 24 1 3 28 

8 II  99 99 30 4 1 23 2 3 28 

9 I  109 96 19 2 2 14 1 4 17 

9 II  109 109 22 3 0 16 1 5 19 

5-9 I  569 543 192 16 6 146 21 36 30 

5-9 II  574 574 212 18 2 160 27 30 32 

 

Успешность усвоения программы – 100%. 

В школе ведется работа по организации профильного обучения. Для 

учащихся 10-11-х классов предлагается следующий выбор профиля 
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обучения: физико- математический, социально-правовой, химико-

биологический, гуманитарный. Подготовлены программы изучения курсов 

по выбору и элективных курсов. Организовано взаимодействие с КГТУ 

(экономический факультет), с БФУ им. И.Канта, «Кванториумом», 

РАНХиС. 

Сравнительный анализ по параллелям за 2 года показывает, что 

заинтересованность в учёбе с возрастом понижается, снижение мотивации к 

обучению в 5-7 классах. Снижение качества образования должно стать 

поводом к глубокому анализу учебно-воспитательной деятельности на 

заседаниях предметных МО. 

Повышение у учащихся мотивации к обучению – одна из основных 

задач педагогического коллектива. 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» за 1 полугодие 2020- 2021 учебного 

года 

 

 
 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций города в 

2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в 

учреждение; 
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3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в ЭлЖуре; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два 

стационарных на главные входы, пять ручных, рециркуляторы передвижные 

для кабинетов, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются. 

V. Оценка востребованности выпускников 
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2020 121 56 0 65 39 27 8 4 0 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
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 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников. 

 

 

Укомплектованность штатов: 
всего численность работников 92 
всего численность педагогических работников 71 
количество  штатных  педагогических работников составляет от 
общего 
количества педагогических работников (в %) 

100 

всего психологов 1 
всего дефектологов 1 
из них штатных 1 
совместителей 0 
всего логопедов 1 
из них штатных 1 
совместителей 0 

 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 
 количест

во 
проце

нт 

лица, имеющие государственные награды 2 3 
лица, имеющие почетное звание 4 6 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессор 

0 0 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 
доцента 

0 0 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 18 25 
лица, имеющие первую квалификационную категорию 22 31 
лица, имеющие соответствие занимаемой должности 21 30 
лица, имеющие высшее профессиональное образование 61 86 

 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 10 14 
лица, прошедшие профессиональную переподготовку 4 6 
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Обеспечение повышения квалификации педагогических работников 
 количест

во 
прошли повышение квалификации по ФГОС 68 
прошли плановое повышение квалификации 67 
имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 45 
не прошли повышение квалификации по ФГОС 3 
не прошли плановое повышение квалификации 4 
не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 11 

 

Количество педагогических работников, реализующих образовательные 

программы для детей с ОВЗ - 51 чел.; количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации (специальное обучение) по реализуемым 

образовательным программам для детей с ОВЗ, - 51 чел. 

86% педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование. С высшей квалификационной категорией – 25%, первой – 31%, 

подтверждение соответствия занимаемой должности – 30%. Прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС – 96%, плановые курсы повышения 

квалификации – 94%, курсы повышения квалификации по работе с учащимися с 

ОВЗ – 97%. 

В 2020 году плановые курсы повышения квалификации прошли 15 

педагогов, прошли аттестацию 13 педагогов.  

 Кадровое обеспечение соответствует требованиям Профессионального 

стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» с изменениями от 5 августа 2016 года, 

квалификационным требованиям, установленным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н в разделе 

«квалификационные характеристики должностей работников образования».
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VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 338 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 

 Сведения о книжном фонде библиотеки 

учреждения: число книг 23660, фонд учебников 17860 – 75 %; 
 научно-педагогическая и методическая литература 423. 

 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 
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1 

Кабинеты 
начальных  
классов 

 

19 
 

11 
 

60% 
имеются  удовлетв.  

 

2 
Кабинеты 
иностранного 

языка 

7 5 70 % имеются  удовлетв.  

 

3 
Кабинеты  

русского  языка 
и литературы 

6 6 80 % имеются  удовлетв.  

4 Кабинет физики 1 1 80 % имеются имеется удовлетв. оборудо
ваны 

 

5 
Лаборантская 

кабинета 
физики 

1 1 80 % имеются  удовлетв.  

6 Кабинет 
математики 

5 3 60 % имеются  удовлетв.  

7 Кабинет биологии 1 1 80 % имеются  удовлетв.  

 

8 
Лаборантск

ая кабинета 
биологии 

1 1 80 % имеются  удовлетв.  
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9 Кабинет химии 1 1 80 % имеются имеет
ся 

удовлетв. оборудованы 

 

10 

Лаборантская 
кабинета химии 

1 1 80 % имеются  удовлетв.  

11 
Кабинет 
географии 

2 1 70 % имеются  удовлетв.  

12 
Кабинет 
информатики 

2 2 90 % имеются имеет
ся 

удовлетв. оборудованы 

 

13 

Лаборантская 
кабинета 
информатики 

1 1 60 % имеются  удовлетв.  

14 Кабинет истории 2 2 60 % имеются  удовлетв.  

15 
Кабинет 
обществознания 

1 1 70 % имеются  удовлетв.  

16 
Кабинет 
технологии 

2 2 80 % имеются имеет
ся 

удовлетв. 
удовлетв. 

оборудованы 

17 Кабинет ИЗО 1 1 80 % имеются  удовлетв.  

18 
Кабинет музыки 1 1 80 % имеются  удовлетв.  

19 Спортивный зал 2 2 90 % имеются имеет
ся 

удовлетв. оборудованы 

20 
Медицинский 
кабинет 

1 1 95 % имеются  удовлетв.  

21 
Процедурный 
кабинет 

1 1 95 % имеются  удовлетв.  

22 
Кабинет 
директора 

1 1 100 
% 

имеются  удовлетв.  

23 
Приёмная 1 1 100 

% 
имеются  удовлетв.  

24 
Кабинеты зам. 
директора 

2 2 90 
% 

имеются  удовлетв.  
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Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

 физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 25 

человек, состояние - удовлетворительное; 
 тренажерный зал – имеется, емкость 10 человек, состояние - удовлетворительное; 

бассейн – не имеется; 

 музыкальныйзал–имеется, емкость 250 человек,состояние-удовлетворительное; 
 музей – имеется, емкость 25 человек, состояние - удовлетворительное; 

 компьютерный класс – имеется, емкость – 2 кабинета по 15 человек, состояние 

 -удовлетворительное, документ,подтверждающий разрешение эксплуатации 

компьютерного класса: экспертное санитарно-эпидемиологическое 

заключение насоответствие государственным санитарно-эпидемиологическое 

правилам и нормам от 14.03.2012 г. №39.КС.15.000.М.000246.03.12 (№ бланка 

2236733). 

Общее количество компьютерной техники 129 единиц, из них подлежит 

списанию 13 единиц, планируется к закупке в текущем году 21 единиц. 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеется (беговая дорожка, прыжковая 

яма, универсальная спортивная площадка, площадка для метания), 

соответствует требованиям безопасности. 

 Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются. 

 Медицинское обслуживание в учреждении организовано; 

 а)медицинское обеспечение осуществляется внештатным персоналом в 

количестве 2 человек, в том числе: 



Должность Профиль работы 
Количест

во 
ставок 

Характер 
работы (штат, 
договор) 

Примечание 

Фельдшер Оказание 

 первой 

медицинской помощи и 
проведение 
профилактической 
работы 

1
,
5 

Договор с ГДП №5  

 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «17» марта 2015 г, 

регистрационный номер ЛО 39-01-001302; 

 в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении 

оборудованы: медицинский кабинет, емкость 5 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

 кабинет педагога-психолога, емкость 8 человек, состояние – 

удовлетворительное; процедурная, емкость 2 человека, состояние – 

удовлетворительное; 

Питание обучающихся: 



34 
 

 организовано в 2 смены, в 1 столовой на 250 посадочных мест; 

буфет – имеется на 25 мест, 

 качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

 процент охвата горячим питанием составляет 72%, в том числе питанием детей 

из малоимущих семей в количестве 276 детей, что составляет 24% от их общего 

количества; 

 обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная, 

 его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты 

допуска к эксплуатации оформлены. 

 Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует санитарным нормам; 

 примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации, имеется; 

 питьевой режим обучающихся организован, 

 договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС». 

 Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

учреждения выполнены: 

 охрана объектов учреждения осуществляется: сторож (вахтер) в ночное время, 

выходные и праздничные дни в составе 3 сотрудников; 

 физическая охрана детей в дневное время осуществляется сотрудниками ООО 

 «ЗЕРО»; 
 оказание услуг подразделениями вневедомственной охраны при ОВД с 

помощью пультов централизованного наблюдения (тревожная кнопка), МО ВО 

по Калининграду филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Калининградской 

области; 

 оказание услуги по видеонаблюдению и охранной сигнализации осуществляется 

ООО «Секьюрити»; 

 объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 
 системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 

 прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова и телефонной связи; 

 территория организации ограждением оборудована. 
 дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 

 Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным 

требованиям. 

 В учреждении установлена охранно-пожарная сигнализация, проведение 

инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре организовано. 
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IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 93 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 78 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и 

технологическими классами.  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы 

снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием. Также на сайте 

Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной 

линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 7 обращений, 

большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-

услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «ЭлЖур»). 

Осенью количество обращений родителей по вопросам организации 

дистанционного обучения сократилось до 2. 
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Показатели 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы №26, подлежащей 

самообследованию по итогам 2020 года 
 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1315 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

638 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

574 
 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

103 
человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

520 
человек/ 

39,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса - 
 

 по русскому языку - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 

75,06 
баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

проф.- 57,7 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 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 человек/ 
0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 человек 

4,1 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

4 человека 

9,75 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

973 
человека/ 

74 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

77 человек/ 

6,1% 

1.19.1 Регионального уровня 7 человек/ 

0,4% 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/ 

0,6%) 

1.19.3 Международного уровня 13 человек/ 

1,1 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

56 человек 

4,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1315 

человек 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

103 
человека 

7,8% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 71 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

61 
человек 

86% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в  общей численности педагогических работников 

59 человек 

84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек 

14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек 

7,8 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

38 человек 

58 % 

1.29.1 Высшая 18 человек 

25 % 

1.29.2 Первая 22 человек 

31% 

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 4 человека 

6/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек 

23 % 

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

5 человек 

7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20 человек 

30% 

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 

72 человека 

97% 

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 

72 человека 

97% 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

19,5 

единиц 

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 да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1315 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,09 кв.м 
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 


		2021-04-21T10:10:28+0200
	ЧаплыгинАА




