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Учредитель Управление образования Администрации г. Иваново
Дата создания 1937г.
Лицензия Серия 37Л01  0000907, регистрационный №1368 от 

22.07.2015г. Срок действия: бессрочно
Свидетельство о 
государственной аккредитации

Серия 37А01  0000579. Срок действия: до 03 декабря 
2027г.

II. Система управления организацией

       Управление общеобразовательной организацией носит государственно-общественный
характер и осуществляется в соответствии с принципами демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития  личности  на  основе  сочетания  принципов  самоуправления  коллектива  и
единоначалия.
 

Органы управления, действующие в образовательном учреждении
Наименование

органа
Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчётные документы организации, осуществляет 
общее руководство Учреждением. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
- принятие программы развития Учреждения;
- согласование сметы доходов и расходов внебюджетных средств;
планов  организации  и  проведения  культурно-массовых
общешкольных мероприятий;
-  заслушивание  отчетов  администрации  Учреждения  о
проделанной работе;
-  решение  вопросов  обеспечения  охраны  труда  и  здоровья
участников образовательного процесса;
-  выбор  для  Учреждения  охранной  организации  и  определение
размера  оплаты  ее  услуг  (при  привлечении   на  эти  цели
внебюджетных средств);
- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных
представителей);
- участие в определении критериев и показателей стимулирующих
выплат работникам Учреждения;



- внесение на рассмотрение директора предложений по вопросам
организации  образовательной  деятельности,  материально-
технического обеспечения и оснащения учреждения;
- определение общего вида одежды учащихся, ее цвета и фасона;
- участие в определении перечня платных образовательных и иных
услуг, оказываемых Учреждением.

Педагогический 
совет

Осуществляет  текущее  руководство  образовательной
деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы:
-   обсуждение  и   выбор  различных  вариантов  содержания
образования,  форм,  методов учебно-воспитательного процесса  и
способов их реализации с учётом мнения предметных объединений
педагогических работников Учреждения;
-  организация  работы  по  повышению  квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 
- принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс,
условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с
родителями   (законными  представителями)  учащегося)  о  его
оставлении на повторное обучение, обучении по индивидуальному
учебному плану, отчислении обучающегося; 
-  принятие    учебного  плана,  календарного  учебного  графика,
режима учебных занятий;  
-  делегирование  представителей  педагогического  коллектива  в
Управляющий совет; 
- принятие образовательных программ; 
-  определение периодов,  форм,  сроков и  порядка периодичности
промежуточной аттестации учащихся;
- принятие решения о выдвижении на поощрение и награждение
педагогических работников, директора, его заместителей;
- принятие локальных актов в пределах своей компетенции.

Общее собрание 
работников

К  компетенции  общего  собрания  работников  Учреждения
относятся:
- решение вопроса о необходимости заключения с администрацией
коллективного договора,  рассмотрение и утверждение его проекта;
-  избрание  представительного  органа  для  ведения  коллективных
переговоров  с  администрацией  Учреждения  по  вопросам
заключения, изменения, дополнения коллективного договора;
-  заслушивание  ежегодного  отчета  представительного  органа  и
администрации  Учреждения  о  выполнении  коллективного
договора;
-  рассмотрение  и  решение  вопросов  деятельности  Учреждения  в
рамках,  установленных  Уставом  Учреждения,  коллективным
договором;             
-  принятие   правил   внутреннего  трудового  распорядка
Учреждения и изменений в них;
-  определение  численности  и  срока  полномочий  комиссии  по
трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении
коллективного  трудового спора; 
- принятие решения о выдвижении  на поощрение и награждение
работников  технического  и  обслуживающего  персонала



Учреждения;
-  принятие  решения  об объявлении забастовки  и выбора органа,
возглавляющего забастовку;
-  обсуждение  и  принятие  локальных  актов,  относящихся  к  его
компетенции.

III.     Образовательная деятельность

       Стратегические направления развития образовательной организации представлены в
Программе  развития  на   2017  -  2021  годы,  разработанной  в  соответствии  с  целями
реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области
образования и потребностями субъектов образовательного процесса.     
       Образовательная деятельность в МБОУ «СШ №39» организуется в соответствии с
Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  ФГОС  начального  общего  и   основного  общего  образования,  ФКГОС
среднего  общего  образования,  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
основными  образовательными  программами  по  уровням,  включая  учебные  планы,
годовые календарные графики, расписание занятий. 
       Учебный план МБОУ «СШ №39» ориентирован на уровни:
- начального общего образования с 4-летним нормативным сроком освоения программы
(реализация ФГОС НОО);
- основного общего образования с 5-летним нормативным сроком освоения программы
(реализация ФГОС ООО);
-  среднего  общего  образования  с  2-летним  нормативным сроком  освоения  программы
(ФКГОС СОО). 
        Второй иностранный язык (немецкий) введен  в рамках проекта «Немецкий – первый
второй иностранный» совместно с Гёте-институтом в соответствии с выбором участников
образовательных  отношений.  В  2018-2019  учебном  году  изучение  2-го  иностранного
языка (немецкого) было введено для обучающихся 5а и 5в классов; второй иностранный
язык продолжали  изучать обучающиеся 6а класса.   В 2019-2020 учебном году введено
изучение 2-го иностранного языка для обучающихся 5-х классов (немецкого)  в объёме 2
часа в неделю, и для обучающихся 9-х классов (немецкого и английского)  в объёме 1 час
в неделю. Второй иностранный язык (немецкий) продолжают изучать обучающиеся 6а, 6в
и 7а классов (в объёме 1 час в неделю. 
        В первом полугодии 2019-2020 учебного  года было введено изучение  родного
русского языка во 2-х, 5-х и 9-х классах в объёме 17 часов.
        Для МБОУ «Средняя  школа № 39» характерна стабильность контингента. Общая
численность  обучающихся  на  31.12.2019г.  составила  838   чел.  Количество  классов-
комплектов – 29. Количество классов в параллелях начальной и основной школы (5-9 кл.)
–  3,  в  средней  школе  -  1  класс:  10а  (2  подгруппы:  информационно-технологический
профиль,  социально-экономический  профиль)  и  11а  (2  подгруппы:  информационно-
технологический профиль, социально-экономический профиль). 

Учебные занятия организуются в две смены. 
Начало  занятий  1  смены:  08:00  ч,  2  смены:  14:15.  Учащиеся  1,4,5,8,9,10,11-х  классов
обучаются  в  первую  смену.  Учащиеся  2,3,6,7  классов  занимаются  во  вторую  смену.
Учебный план в 2018-2019 учебном году был рассчитан на работу школы в режиме 5-дневной
учебной недели для 1-8 классов, 6-ти дневной учебной недели для 9-11-х классов. Учебный план в
2019-2020 учебном году рассчитан на работу школы в режиме 5-дневной учебной недели для 1-10
классов, 6-ти дневной учебной недели для 11-х классов. Продолжительность учебного года
составляет 33 учебных недели для 1 классов и 34 учебных недели для 2-11 классов. 



Внеурочная  деятельность,  индивидуально-групповые  занятия,  группы
педагогической поддержки и т.  п.  первой смены организуются  после учебных занятий
первой смены с отведением времени на отдых. 

                                                 Воспитательная работа

Воспитательная  деятельность   школы  реализуется  в  трех  сферах:  в  процессе
обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.

Внеурочная  деятельность  в  школе  традиционно  делится  на   две  части:
общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная деятельность
осуществляется  по тематическим периодам, которым соответствовали общешкольные и
классные мероприятия:

За  последние  годы  определился  круг  мероприятий,  который  стал  «визитной
карточкой» школы: 
      
Сентябрь 
Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»
День здоровья «Золотая осень»
Октябрь 
День Учителя 
Осенний КВН
«Посвящение в первоклассники»
Ноябрь 
«Интеллектуальный марафон»
Неделя правовых знаний «Быть гражданином»
Волонтёрская акция «Помоги животным»
Сбор макулатуры
Декабрь 
Волонтёрская акция «Свет в окне»
Проект «Новогодний калейдоскоп»
Январь 
Декада здоровьесбережения «Территория здоровья»
Февраль 
Уроки мужества «Сыны Отечества»
Праздник «Святого Валентина»
«Прощание с букварем»
Март  
Проект «Женский день 8 марта». 
Апрель 
Волонтёрская акция «Весенняя неделя добра»
Экологические десанты по уборке пришкольной территории
Май 
Проект «Никто не забыт, ничто не забыто»
День Победы -  Вахта памяти
 Последний звонок
 «Прощание с 1 классом», «Прощание с начальной школой»  

                                        Гражданско - патриотическое воспитание



  Патриотическое  воспитание  -  одно из  основных направлений  воспитательной
работы  школы,  целью  которого  является  формирование  гражданско-патриотического
сознания,  развитие  чувства  сопричастности  судьбам  Отечества,  сохранение  и  развитие
чувства гордости за свою страну. Работа по патриотическому воспитанию велась согласно
плану работы школы в соответствии с разработанной  программой «Подросток».
Данное направление осуществляется через:

 Реализацию проектов муниципального и школьного уровней, посвящённых 75-
летию Победы;

 Проведение тематических классных часов.
 Проведение Митинга и Вахты памяти.
 Посещение театра, филармонии, музеев, выставок.
 Встречи с ветеранами, участниками боевых действий.
 Организацию волонтёрского движения.

      2019-2020 год проходил  под эгидой празднования знаменательной даты - 75-летия
Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Был  разработан  план  мероприятий,
посвященных 75-летию Победы. В октябре 2019 года школа активно стала готовиться к
подготовке материалов на региональную конференцию по гражданско – патриотическому
направлению, по итогам которой был выпущен сборник статей,  среди которых была и
наша статья о поисковой работе в школе. Также учащиеся 11А класса подготовили ролик
о герое Советского Союза Миловидове В.С., который затем демонстрировался учащимся
5-11 классов на уроках истории. Педагогический и ученический коллективы вели самую
разнообразную  работу  по  подготовке  и  проведению  мероприятий,  посвященных
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  В течение года были
проведены уроки истории, викторины, брейн-ринги:  «Дни воинской славы»,   «История
государственных символов России», «История Нюрнбергского процесса».  В феврале –
марте учащиеся 5-11 классов приняли участие во Всероссийской акции «Памяти героев».

Духовно – нравственное направление

       Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу
личности,  поэтому  формированию  целостной  научно-обоснованной  картины  мира,
развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и
присвоению  этих  ценностей  уделяет  особое,  приоритетное  место  в  воспитательной
деятельности.
В этом году были проведены следующие мероприятия: 
- тематические классные часы по культуре поведения, бережливому отношению к 
учебникам, школьному имуществу;
- тематические классные часы, торжественные линейки, концерты к календарным 
праздникам (День Учителя,  День Матери, День  пожилого человека и др.);
- акции «Подари учебник школе», «Открытка для ветерана»;
- беседы: «Культура общения», «Как вести себя в столовой, в библиотеке, в холлах на 
перемене», «Бережное отношение к учебникам и книгам»,  «Вспомним правила поведения
в школе», «Мой внешний вид в школе»;
- для расширения кругозора учащихся классные руководители практикуют экскурсии по 
городам России. Наибольшее внимание этому направлению уделяют учителя: Полетаева 
И.Е., Крюкова А.В., Власова Т.В., Бакалова Л.М;
- учащиеся школы 1 раз в четверть посещают театр, выставки,  филармонию, музеи. В 
этом году была очень хорошая активность;
- традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. Необходимо 
отметить хорошую подготовку  конкурса чтецов учащихся 1-11 классов  «Восславим 
женщину».



Формирование здорового образа жизни

           Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни
учащихся  также  является  приоритетным  направлением  деятельности  педагогического
коллектива и  носит системный характер. 

В  течение  всего  учебного  года  было  организовано  горячее  питание  учащихся,
обеспечивался  оптимальный  температурный  режим  в  помещениях,  осуществлялся
контроль  над  состоянием  техники  безопасности,  противопожарной  безопасности,
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 
здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 
тематические классные часы и многое другое. Учащиеся постоянно участвовали в 
районных и муниципальных соревнованиях и турнирах по волейболу, минифутболу, 
гимнастике, плаванию, теннису и др., где занимали призовые места. Здоровый образ 
жизни пропагандировался на классных часах и родительских собраниях, где велась работа
по предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, профилактика курения и т.д. 

Так,  только в   рамках  Недели здорового образа жизни «Не нужно бояться –
нужно знать» в этом году были проведены следующие мероприятия:

Работа с учащимися
1. Классные часы в 1-11-х классах «Мы за здоровый образ жизни!» 
2. Профилактические  беседы  в  6-  11  классах  о  вреде  употребления  наркотиков,

табакокурения на уроках биологии, химии, физической культуры, ОБЖ. 
3. Веселые старты «За здоровый образ жизни!» (8-11 классы)
4. Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» (5-11 классы)
5. Видеопросмотр  фильма  «Страшные  цифры  о  подростковом  алкоголизме»  для

обучающихся 9-х классов
6. Тематическая неделя «В здоровом теле – здоровый дух».   

Профилактика правонарушений

     Согласно  плану  воспитательной  работы,   в  целях  предупреждения  и  профилактики
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков   на протяжении всего
учебного года в школе велась систематическая работа. Разработан план по профилактике
правонарушений,  включающий  мероприятия  по  правовому  воспитанию,  профилактике
вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.
1.Систематический  учёт  посещаемости является  важным  звеном  в  воспитательной
работе,  обеспечивающим  успешную  профилактику  правонарушений.  Вопросы
посещаемости  постоянно  рассматриваются  на  педсоветах,  совещаниях  при  директоре,
совете  профилактики,  с  учащимися  проводятся  профилактические  беседы,  классными
руководителями  посещаются  семьи  этих  учащихся.  Ежемесячно,  в  течение  года,
проводились  заседания  школьного  Совета  профилактики,  на  котором рассматриваются
текущие  вопросы,  вопросы  постановки  учащихся  на  внутришкольный  учет,  снятия  с
учета. На начало года на внутришкольном учете состояло 4 человека, на конец года – 2
человека, что говорит о положительной динамике.
2.Правовое воспитание
В целях систематической работы среди учащихся по профилактике асоциального 
поведения, жестокого обращения с детьми, экстремизма, формирования ЗОЖ в ноябре 
традиционно проходила Неделя правовых знаний. 
Инспекторами  ОДН  №  4   и  классными  руководителями  были  проведены  лекции  по
следующим темам:
«Ответственность несовершеннолетних по УК РФ и по КАП РФ»



«Ответственность по ФЗ № 11-ФЗ от 2005 года»
«Ответственность за общественно опасные деяния против личности и здоровья»
«Правила поведения в ситуациях угрожающих жизни, здоровью, имуществу»
 

В  сентябре,  декабре  в  5-11  классах  были проведены  общешкольные  родительские
собрания  «Организация  совместной  деятельности  педагогов,  детей  и  родителей  по
профилактике правонарушений и общественно опасного поведения подростков», во время
которого были рассмотрены проблемы во взаимоотношениях детей и родителей,  в том
числе употребления ПАВ и наркотиков, алкоголя  и табакокурения. 

Мероприятия, которые проходили в рамках данных недель, акций и месячников, 
проводятся в нашей школе каждый год (месячник безопасности, неделя правовых знаний, 
декада здоровьесбережения). Разнообразие форм и методов работы позволяет охватить 
учащихся всех классов (100 %).  Результатом работы по данному направлению является 
тот факт, что на конец года снизилось количество учащихся до 2 человек, состоящих на 
внутришкольном учёте.  Увеличивается количество детей,  предпочитающих вести 
здоровый образ жизни, занимающихся в спортивных секциях. 

Ученическое самоуправление

  В  школе  продолжилась  работа  Ученического  Совета.  В  его  состав  вошли
представители классных коллективов с 8 по 11 класс, выбранные на классных собраниях.
В течение года активисты ученического самоуправления становились участниками встреч
с   представителями Управляющего совета и администрации школы, принимали участие в
городском Фестивале ученического самоуправления. По их инициативе были проведены:
 -День самоуправления,
- Дни здоровья,
- тематические классные часы «День Героев Отечества»

  Подводя  итог,  можно  сказать,  что,  к  сожалению,   снизилась  общественная
активность  8-11  классов.  Не  удалось  до  конца  реализовать  проект  по   организации
дежурства  старшеклассников   на  переменах  и  в  столовой.  Членам  Совета  следует
составить график дежурства старшеклассников. Всего за год было проведено 8 заседаний.
На  заседаниях  обсуждался  план  подготовки  и  проведения  мероприятий,  анализ
общешкольных ключевых дел, подводились итоги мероприятий.

                              Внеурочная занятость и дополнительное образование

      Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 
внеурочной занятости и дополнительного образования. 
       Всего на базе школы работает 55 объединений интеллектуального, общекультурного, 
социального, спортивно – оздоровительного, духовно – нравственного направлений. 
Внеурочная деятельность ведётся по пяти направлениям в 1 - 9 классах. Классными 
руководителями составлены  рабочие программы по своему направлению, планы 
мероприятий. Составлено и утверждено расписание внеурочной деятельности в каждом 
классе. Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно 
отметить, что в этом году из 841 учащегося охвачены внеурочной занятостью 800 
учащихся. Не заняты - 41 человек. Это больше, чем в прошлом году.
       Дополнительное образование в школе функционирует по направлению – 
физкультурно – оздоровительное. В рамках этого в школе действует  секция «Футбол» 
(педагог Тихонов М.А.)
Положительное в работе:



 Все мероприятия, кружки,  занятия внеурочной деятельности проходят согласно 
расписанию. 
 Системой внеурочной работы  охвачены 100% учащихся 1-4 классов.
 Действует единое расписание урочной и внеурочной деятельности ребенка.
 Почти все занятия проходят в игровой форме.
 Положительные отзывы родителей об организации занятий по внеурочной
деятельности.

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся

       В МБОУ «Средняя  школа № 39» количество обучающихся, успевающих на "4" и "5", 
по результатам промежуточной аттестации 2018-19 учебного года – 328 чел.  
Показатель качества знаний составляет   45 %.

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по уровням образования

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого
На

01.06.
2017

г.

Количество
учащихся/
количество

обучающихся,
успевающих
на «4» и «5»

248/143 =
57,7%

383/137 =
35,8%

65/46= 70,8% 696/326 =
46,8%

На
01.06.
2018

г.

Количество
учащихся/
количество

обучающихся,
успевающих
на «4» и «5»

259/148 =
57,1%

403/159 =
39,5%

51/29 = 56,9% 713/336 =
47,1%

На
01.06.
2019

г.

Количество
учащихся/
количество

обучающихся,
успевающих
на «4» и «5»

266/148=56% 410/154=38% 53/26=49% 729/328=45%

       Т.о.,  по всем уровням обучения наблюдается снижение уровня качества знаний в 
среднем на 1,5 %.  Уровень обученности по 2-11 классам составил 100 %.

Результаты выполнения ВПР 2019г.

       В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании
приказа  управления  образования  Администрации  города  Иванова  «О  проведении
Всероссийских  проверочных  работ  в  2019  году»  № 189  от  28.03.2018г.  были  получены
следующие результаты.
        Обучающиеся 4-х классов в ходе выполнения ВПР по русскому языку показали
следующий результат: качество знаний составило 86% при 100% обученности. Выполнили
работу  на  «5»  32%  обучающихся  4-х  классов,  что  соответствует  высокому  уровню
диагностируемых  учебных  умений.  Максимальный  балл  набрали  4  чел.  Повышенный
уровень диагностируемых учебных умений показали 54% обучающихся 4-х классов. Средний
уровень диагностируемых учебных умений показали 14% обучающихся 4-х классов.



      Обучающиеся  4-х  классов  показали  следующий  результат  выполнения  ВПР  по
учебному  предмету  «Окружающий  мир»:  при  обученности  99% качество  в  параллели
составляет 83%. Выполнили работу на «5» 34% обучающихся 4-х классов, что соответствует
высокому уровню диагностируемых учебных умений.  Максимальный балл набрал  1 чел.
Повышенный уровень диагностируемых учебных умений показали 49% обучающихся 4-х
классов. Средний уровень диагностируемых учебных умений показали 16% обучающихся 4-х
классов.
     Обучающиеся 4-х классов ходе выполнения ВПР по математике показали следующий
результат: качество знаний составило 92% при 100% обученности. Выполнили работу на «5»
53%  обучающихся  4-х  классов,  что  соответствует  высокому  уровню  диагностируемых
учебных умений. Максимальный балл набрал  1 чел. Повышенный уровень диагностируемых
учебных  умений  показали  53%  обучающихся  4-х  классов.  Высокий  уровень
диагностируемых  учебных  умений  показали  39  %  обучающихся  4-х  классов.  Средний
уровень диагностируемых учебных умений показали 8% обучающихся 4-х классов.
       Обучающиеся 5-х классов в  ходе выполнения ВПР по русскому языку показали
следующий результат: качество знаний составило 38% при обученности 81%. Выполнили
работу  на  «5»  9%  обучающихся  5-х  классов,  что  соответствует  высокому  уровню
диагностируемых  учебных  умений.  Максимальный  балл  не  набрал  никто.  Повышенный
уровень диагностируемых учебных умений показали 29% обучающихся 5-х классов. Средний
уровень диагностируемых учебных умений показали 43% обучающихся 5-х классов. Низкий
уровень  знаний  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  показали  19% обучающихся  5-х
классов.
       Обучающиеся 5-х классов в ходе выполнения ВПР по математике показали следующий
результат: качество знаний составило 64% при обученности 91%. Выполнили работу на «5»
25%  обучающихся  5-х  классов,  что  соответствует  высокому  уровню  диагностируемых
учебных умений. Максимальный балл набрал 1 чел. Повышенный уровень диагностируемых
учебных умений показали 25% обучающихся 5-х классов. Средний уровень диагностируемых
учебных  умений  показали  27%  обучающихся  5-х  классов.  Низкий  уровень  знаний  по
учебному предмету «Русский язык» показали 9% обучающихся 5-х классов.
        Обучающиеся 5-х классов  показали следующий результат при выполнении ВПР по
истории: качество знаний составило 17% при обученности 94%, что соответствует в целом по
параллели  среднему  уровню  диагностируемых  умений.  Выполнили  работу  на  «5»,
продемонстрировав  высокий  уровень  знаний,  4%  обучающихся.  Максимальный  балл  не
набрал никто. Повышенный уровень знаний показали 13% обучающихся, выполнив работу на
«4». Средний уровень диагностируемых учебных умений у 77% обучающихся 5-х классов.
Низкий уровень знаний по учебному предмету «История» показали 6% обучающихся 5-х
классов.
        Обучающиеся 6-х классов  показали следующий результат при выполнении ВПР по
русскому языку: качество знаний составило 52% при обученности 88%, что соответствует в
целом по параллели среднему уровню диагностируемых умений. Выполнили работу на «5»,
продемонстрировав высокий уровень знаний, 23% обучающихся. Максимальный балл набрал
1 чел. Повышенный уровень знаний показали 29% обучающихся, выполнив работу на «4».
Средний  уровень  диагностируемых  учебных  умений  у  36%  обучающихся  6-х  классов.
Низкий уровень знаний по учебному предмету «Русский язык» показали 12% обучающихся
6-х классов.
        Обучающиеся 6-х классов  показали следующий результат при выполнении ВПР по
математике: качество знаний составило 43% при обученности 89%, что соответствует в целом
по  параллели  среднему  уровню  диагностируемых  умений.  Выполнили  работу  на  «5»,
продемонстрировав  высокий  уровень  знаний,  8%  обучающихся.  Максимальный  балл  не
набрал никто. Повышенный уровень знаний показали 8% обучающихся, выполнив работу на
«4». Высокий уровень диагностируемых учебных умений у 35% обучающихся 6-х классов.
Средний  уровень  диагностируемых  учебных  умений  у  46%  обучающихся  6-х  классов.



Низкий уровень знаний по учебному предмету «Русский язык» показали 11% обучающихся
6-х классов.
        Обучающиеся 6-х классов  показали следующий результат при выполнении ВПР по
истории: качество знаний составило 39% при обученности  85%, Выполнили работу на «5»,
продемонстрировав  высокий  уровень  знаний,  5%  обучающихся.  Максимальный  балл  не
набрал никто. Повышенный уровень знаний показали 34% обучающихся, выполнив работу на
«4». Средний уровень диагностируемых учебных умений у 46% обучающихся 6-х классов.
Низкий уровень знаний по учебному предмету «История» показали 15% обучающихся 6-х
классов.
       Обучающиеся 6-х классов  показали следующий результат при выполнении ВПР по
обществознанию: качество знаний составило 62% при обученности  99%, Выполнили работу
на «5», продемонстрировав высокий уровень знаний, 6% обучающихся. Максимальный балл
не набрал никто. Повышенный уровень знаний показали 56% обучающихся, выполнив работу
на «4». Средний уровень диагностируемых учебных умений у 37% обучающихся 6-х классов.
Низкий уровень знаний по учебному предмету «Обществознание» показал 1% обучающихся
6-х классов.
       Обучающиеся 6-х классов  показали следующий результат при выполнении ВПР по
географии: качество знаний составило 39 % при 100% обученности. Максимальный балл не
набрал никто. Повышенный уровень знаний показали 39% обучающихся, выполнив работу на
«4». Средний уровень диагностируемых учебных умений у 61% обучающихся 6-х классов.
      Обучающиеся 6-х классов  показали следующий результат при выполнении ВПР по
биологии: качество знаний составило 31% при обученности 80%. Выполнили работу на «5»,
продемонстрировав  высокий  уровень  знаний,  8%  обучающихся.  Повышенный  уровень
знаний показали 23% обучающихся, выполнив работу на «4». 
        Обучающиеся 7-х классов  показали следующий результат при выполнении ВПР по
истории: качество знаний составило 48% при 100% обученности.  Максимальный балл не
набрал никто. Повышенный уровень знаний показали 48% обучающихся, выполнив работу на
«4». Средний уровень диагностируемых учебных умений у 52% обучающихся 6-х классов. 
       Обучающиеся 10а класса показали  следующий результат  выполнения  ВПР по
географии:  при  100%  обученности  качество  составляет  43  %.  Максимальный  балл  не
набрал никто. Повышенный уровень знаний показали 43% обучающихся, выполнив работу на
«4». Средний уровень диагностируемых учебных умений по учебному предмету «География»
у 57% обучающихся 10а класса. 
       Обучающиеся 11а класса показали  следующий результат  выполнения  ВПР по
географии: при 100% обученности качество составляет 42%. Максимальный балл не набрал
никто. Повышенный уровень знаний показали 42% обучающихся, выполнив работу на «4».
Средний уровень диагностируемых учебных умений по учебному предмету «География» у
58% обучающихся 10а класса. 

Результаты итоговой аттестации выпускников

99% выпускников  9-х классов сдали ГИА  и получили аттестаты. 

Средний тестовый балл по предметам  ОГЭ-2019

Предмет МБОУ «Средняя  школа № 39»

Количество
сдававших

Сдали Не
сдали

Уровень
обученности,

%

Средняя
оценка

по школе

Средняя
оценка

по городу
Русский язык 88 87 1 99 4,01 4,06
Математика 88 87 1 99 3,69 3,73
Физика 11 11 0 100 3,91 3,89



Химия 5 5 0 100 4,4 4,15
Информатика и 
ИКТ

71 70 1 98,6 3,59 3,75

Английский язык 6 6 0 100 4,33 4,39
Обществознание 49 48 1 98 3,27 3,4
География 25 25 0 100 3,81 3,75
Биология 5 5 0 100 3,8 3,54
Литература 1 1 0 100 5,0 3,94

    
   Средняя оценка выпускников 9-х классов школы по русскому языку – 4,01. Это ниже,
чем по городу (4,06), но выше, чем по области (3,98).  
       Средняя оценка выпускников 9-х классов школы по математике– 3,01. Это ниже,
чем по городу (3,73), но выше, чем по области (3,62). 
       Средняя оценка выпускников 9-х классов школы по физике, химии, географии,
биологии и литературе выше, чем по городу и области.
       Средняя  оценка выпускников  9-х  классов  школы  по  информатике,
обществознанию и английскому языку ниже городских.

Средний тестовый балл по предметам  ЕГЭ-2019

Предмет МБОУ «Средняя  школа № 39» Город
Иваново

Кол-во 
сдававших

Сдали Не 
сдали

Уровень
обученности,

%

Средний балл

Русский язык 25 25 0 100 69,08
(2018г. – 68,6;
2017г. – 74; 

2016г. – 73,8)

73,1

Математика 
(профильный 
уровень)

25 25 0 100
59,4

(2018г. - 45,1;
2017г. - 50,3)

60,4

Информатика и 
ИКТ

7 7 0 100 61
(2018г. - 65,2;
2017г. - 48,5)

61,3

Физика 4 4 0 100 55
(2018г. - 45,6;
2017г. - 51,6)

58,4

Биология 2 2 0 100 50
(2018г. - 52,6;
2017г. -  61,3)

58,2

Химия 4 4 0 100 48,8
(2018 - 44,3;
2017г. – 47)

58,9

История 2 2 0 100 44
(2018г. - 49,7;
2017г. - 53,4)

63,2

Обществознание 13 13 0 100 68
(2018г. – 53;
2017г. – 62)

60,9



Английский 
язык

2 2 0 100 79,5
(2018г. – 48;
2017г. – 75)

77,4

        
         По итогам сдачи обязательных предметов получены следующие показатели:    
по  всем предметам (обязательным и по выбору)  обученность составляет 100 %.  Все
медалисты по результатам каждого экзамена получили не менее требуемых 70 тестовых
баллов.
         Средний тестовый балл  выпускников 11-х классов школы по русскому языку –
69,8. Это ниже среднего тестового балла по городу на 4,02. Однако школьный показатель
повысился по сравнению с 2018 годом.
Получили высокие тестовые баллы по русскому языку:
91 и 94 балла – 2 чел.;
80-85 баллов – 4 чел.;
70-73 балла – 4 чел.
        Все выпускники 11а класса сдавали математику на профильном уровне.  Средний
тестовый  балл   по  математике  профильного  уровня –  59,4.  Это  ниже  городского
показателя  на  4,02,  но  средний  балл  по  школе  по  учебному  предмету  «Математика
(профильный уровень)» повышается.
Получили высокие тестовые баллы по математике профильного уровня:
80 баллов – 2 чел.;
70-76 баллов – 6 чел. 
       ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 7 человек. Высокие баллы (79) получили 2
чел.  Средний тестовый балл  по  информатике  и ИКТ на уровне общегородского
показателя (по городу – 61,3; по школе – 61. Однако средний тестовый балл по данному
учебному предмету ниже, чем в 2018 году на 4,2 балла. 
       
       ЕГЭ по обществознанию сдавали 13 чел.  Получили высокие тестовые баллы:
92 балла – 1 чел.;
87 баллов – 1 чел.;
71-79 баллов – 4 чел.
       Средний тестовый балл по школе выше городского показателя на 7,1 балла.
В справке управления образования по результатам ГИА – 2019 наша школа № 39
отмечена  среди  школ  с  лучшими  результатами,  полученными  на  ЕГЭ  по
обществознанию.
       Высокий результат получен по итогам ЕГЭ по английскому языку  (сдавали 2
чел.): 90и 69 баллов. Общешкольный результат выше общегородского на 2,1 и составляет
79,5 балла. 
       Средние тестовые баллы  по физике,  биологии, химии, истории ниже городских
показателей. Однако по физике и химии итоговые школьные показатели 2019 года выше
школьных показателей 2018 года. 
       Снижение показателя знаний выпускников 9-х и 11-х классов по отдельным учебным
предметам сделало задачу его повышения важнейшей на 2019-2020 учебный год.

Участие в олимпиадах и конкурсах

       Неотъемлемой частью образовательной деятельности является участие в творческих 
конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. В 2019 году отмечено увеличение до 
94,7%  количества учащихся – участников различных мероприятий, особенно 
муниципального уровня. Однако невысоким является показатель участия образовательной
организации в региональных конкурсах, а также всероссийских конкурсах. 



       В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019г. приняли участие 
232 обучающихся 4 – 11 классов по всем учебным предметам. Участников школьного 
этапа ВсОШ стало на 16 чел. Больше по сравнению с предыдущим учебным голом.
       По итогам школьного этапа ВсОШ было определено 133 победителя и призёра (105 
победителя и 28 призёров), их стало больше на 43 чел. по сравнению с 2018г.  Из них 25 
человек стали победителями или призёрами по двум и более предметам.
       2 чел. (ученица 9в класса Котлова Анна и ученик 10а класса Александров Андрей) с 
учётом набранных ими баллов на муниципальном этапе ВСОШ стали участниками 
регионального этапа ВсОШ.
       Ученики нашей школы приняли участие в школьном и муниципальном этапе  
Общероссийской Олимпиады школьников «Основы православной культуры». 
По итогам школьного этапа награждены дипломами победителей и призёров следующие 
ученицы 5 классов: Орлова Ольга, Любимова Варвара, Лунова Анастасия, Яковлева 
Варвара, ученица 6 класса Хорошева Кира, а также 2 ученицы 9 класса: Гладкова Ольга и 
Иванова Мария, которые стали участницами муниципального этапа по основам 
православной культуры.
       Ученик 3 класса Зубков Максим стал призёром  муниципального этапа  
Олимпиады по математике для учащихся начальной ступени образования «Турнир 
Смешариков». 

Информация об участии образовательного учреждения  
в конкурсах  и акциях разного уровня в 2019-2020 года

№ Название конкурса Уровень
 (международный,

всероссийский,
региональный,

муниципальный)

Ф.И.О. участника Результат
(участник,

победитель)

1 «По странам и 
континентам»

Муниципальный Степанова С.Н.
Солодкова Н.В.
Сударушкина А.А.
Полетаева И.Е.
Новожилова И.В.

1 место

2 English МАНИЯ Муниципальный Мардонова М.В.
Кленкова А.М.

участие

3 Дружный старт Муниципальный Тихонов М.А. участие
4 Конкурс чтецов «Белые 

журавли»
муниципальный Солдатова М.Л.

Крюкова А.В.
участие

5 Олимпиада по ПДД Всероссийский Стручалина С.И. участие
6 Кросс наций Всероссийский Бакалова Л.М.

Субботина О.А.
участие

7 Конкурс ко Дню пожилых 
людей

муниципальный Сударушкина А.А. участие

8 Конференция по 
гражданско-
патриотическому

региональный Курочкина О.В.
Крюкова А.В.

участие

9 Дорога без опасности Всероссийский Солодкова Н.В. участие

10 Конкурс социальной 
рекламы «Стиль жизни – 
здоровье!»

региональный Субботина О.А. 1 место

11 Новогодний серпантин муниципальный Солодкова Н.В. призёры



Щепеткова Л.А.
Новожилова И.В.
Степанова С.Н.

12 Спорт – норма жизни
Спорт глазами детей

муниципальный Солодкова Н.В.
Щепеткова Л.А.

участие

13 «У меня сестрёнка есть» региональный Полетаева И.Е.
Стручалина С.И.
Щербухина А.И.
Солодкова Н.В.
Щепеткова Л.А.

участие

14 Новогодний карнавал муниципальный Солодкова Н.В.
Крюкова А.В.

1 место
1 место

15 Праздник кукол муниципальный Солодкова Н.В.
Бубнова С.В.
Щепеткова Л.А.

3 место

Малахитовая шкатулка муниципальный Бубнова С.В.
Солодкова Н.В.
Щепеткова Л.А.

1 место

17 Рождественский подарок Региональный 

муниципальный

Солодкова Н.В.
Щепеткова Л.А.
Смирнов А.С.

1 место

18 Новогоднее настроение муниципальный Учителя и учащиеся 3 место
19 Человек в истории 20.в. Всероссийский Качалова Е.В. участие
20 «Сказки мира» муниципальный Сударушкина А.А. призёры
21 « Зелёная планета 2020» Региональный Солодкова Н.В.

Крюкова А.В.
22 конкурс юных

фотолюбителей « Мой
край родной»

Региональный Солодкова Н.В. участие

Конкурс – выставка 
«Они должны жить»

Муниципальный Солодкова Н.В. участие

24 Акция «Покормите птиц!» Региональный Субботина О.А. участие

конкурс 
детского рисунка «Этих 
дней не смолкнет слава»

Муниципальный Сударушкина А.А.
Новожилова И.В.
Щербухина А.И.
Иванова О.В.

конкурс
 на лучшее прочтение 
литературных 
произведений К.Д. 
Бальмонта,
 «Солнечный Эльф»

Муниципальный Солодкова Н.В. участие

Конкурс 
 детского и юношеского 

художественного 
творчества 

«Дети и книги»

Региональный Солодкова Н.В. призёры

Друзья природы Муниципальный Солодкова Н.В.

Городской экологический 
эрудион « Где? Зачем? и 

Муниципальный Субботина О.А. победитель



Почему?»
Конкурс по созданию в УО
креативного пространства 

Региональный Киселева Н.А. победитель 

V.    Востребованность  выпускников

       Из 88 выпускников 9-х классов продолжают обучение в 10 классе 42 человека, в том 
числе 25 чел. в МБОУ «СШ №39». Из 25 выпускников 11 класса продолжают обучение в 
вузах 24 чел. и 1 чел. – в учреждении среднего профессионального образования и 1 чел. 
работает и учится в вузе.

VI.   Внутренняя система оценки качества образования

      В образовательном учреждении  утверждено «Положение о формах, периодичности и
порядке  текущего  контроля,  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся
МБОУ «СШ №39». 

В школе функционирует  внутренняя система оценки качества образования. Создан
и постоянно пополняется  банк измерителей уровня учебных достижений обучающихся по
темам,  периодичности,  формам  отслеживания  результатов  обученности,  дифференциации
заданий по степени сложности.

Проводится  психолого-педагогическая  диагностика  обучающихся  по  ФГОС.  Однако
отсутствует  чёткая  система  отслеживания  индивидуальных  достижений  обучающихся,  а
также система диагностики образовательных потребностей обучающихся.

Отрицательным  моментом  в  работе  является  отсутствие  четкого  планирования
повторных проверок по устранению выявленных недостатков и выполнению рекомендаций.

    В  соответствии  с  планом  внутришкольного  контроля  произведена  корректировка
мониторинга оценки качества школьного образования. На основе информационной базы
подведены  результаты  мониторинга.   Проводится  регулярный  контроль  учебной
деятельности каждого педагога. Проводится оценка:

 качества знаний обучающихся, 
 уровня  обученности,
 охвата горячим питанием, 
 состояния здоровья обучающихся,
 обеспеченности учебной литературой,
 кадровых ресурсов, 
 информационных ресурсов,
 эффективности работы МО, 
 работы с одаренными детьми (участие в конкурсах разного уровня), 
 спортивной работы, 
 участия педагогов в конкурсах разного уровня,
 результатов ЕГЭ и ОГЭ, 
 случаев травматизма с учащимися и учителями, 
 прохождения учителями курсов и повышения квалификации в межкурсовой

период,
 уровня преподавания  предметов в свете реализации ФГОС в 1-4 классах и 5-

9 классах,
 уровня преподавания предметов в соответствии с планом внутришкольного

контроля,
 материально-технической базы.



                               VII.   Кадровое обеспечение

Показатели
Количество

человек
%

Общая численность педагогических работников 44

  Образовательный уровень
  педагогических 
  работников

  высшее образование 40 90,9
 высшее образование педагогической   

  направленности 
39 88,6

  среднее профессиональное   
  образование педагогической       
  направленности 

4 9,1

  Имеют   
  квалификационную 
  категорию

  всего 37 84
  высшая 13 29,5
  первая 10 22,7
  соответствие занимаемой должности 14 31,8

  Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 43 97,7
  Имеют педагогический 
  стаж работы:
  

  до 5 лет 6 13,6

  свыше 30 лет 15 34,1

  Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 6 13,6
  Количество педагогических работников в возрасте от 55 лет 13 29,5
  Почётный работник общего образования Российской Федерации 1 2,3
  Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 9 20,5
  Благодарность Министра спорта Российской Федерации 1 2,3
  Эксперты предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ 3 6,8
  Участник муниципального профессионального конкурса  
   «Педагогический дебют»

1 2,3

  Участники муниципального конкурса «Стратегия успеха» 2 4,5
  Участники конкурса, посвящённого Макаренко 2 4,5
     
  МБОУ «СШ № 39» характеризуется стабильным педагогическим коллективом с высоким
уровнем  профессионализма  и  квалификации,  отсутствием  текучести  кадров.  В  школе
создан благотворный психологический климат для учащихся и педагогов. На конец 2019
года педагогический коллектив состоял из 44 педагогов.

К  числу  наиболее  сильных  сторон  коллектива  можно  отнести:
 сплоченность  и  работоспособность  педагогического коллектива;
 преобладающая группа творчески  работающих  учителей;
 применение в работе инновационных методов;
 неравнодушное отношение к проблемам детей.

VIII.   Учебно-методическое обеспечение

В  2019  году  школа  работала  по  учебникам,   согласно  федеральному  перечню
учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования (Приказ Министерства  образования и науки  Российской
Федерации  № 15  от 26 января 2017 года, Приказ  Министерства образования и науки
Российской  Федерации   №  629  от  5  июня  2017  года  «О  внесении  изменений  в



федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию   при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования», Приказ Министерства просвещения РФ
№ 345 от 28 декабря 2018 года «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию   при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования») и была укомплектована учебниками на 100%.  

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  и  календарно-тематическое
планирование рассматриваются на заседаниях методических объединений на соответствие
государственным  требованиям,  согласуются  с  заместителем  директора,  курирующим
предмет,  утверждаются  директором  школы.  Рабочие  программы  по  УМК  «Начальная
школа 21 века» (1-4 класс) прошли внешнюю экспертизу в ИРО ИО.

Обеспечен  открытый   характер   деятельности,   организован   обмен   опытом  на
школьных  теоретико-практических  семинарах,  в  форме  открытых  уроков  и  мастер-
классов.

IX.   Библиотечно-информационное обеспечение

Все  обучающиеся  школы  обеспечены  бесплатными  учебниками  из  школьной
библиотеки. В 2019 году на приобретение учебников  было потрачено 549867,00 рублей. 

 В библиотечном фонде имеется методическая и художественная литература, а также
медиатека  с   электронными  дисками  с  информацией.  В  читальном  зале  библиотеки
установлены  2  компьютера  с  выходом  в  Интернет  с  возможностью  распечатывать,
копировать и сканировать информацию. Информация о библиотечном фонде хранится в
виде электронной базы данных.

№ п/п Наименование Имеется  в  школьной  библиотеке  (шт.)

1 Учебные пособия 1629 экз.

2 Художественная  литература 5715 экз.

3 Справочный материал 224 экз.

4 Аудиовизуальные документы 12 экз.

5 Электронные документы 84 экз.

X.   Материально-техническая база

         Материальная  база,  ресурсы  н  информационно-техническое  обеспечение  ОУ
отвечает требованиям нормативно-правовой документации н реализуемых программ. 
         В школе имеется спортивный зал (приспособленное помещение, актовый зал, 21
учебный кабинет,  столовая,  библиотека,  медицинский кабинет,  компьютерный класс,  1
мобильный  класс  ноутбуков,  1  специализированный  мобильный  компьютерный  класс
ноутбуков для кабинета химии, 17 автоматизированных рабочих мест учителя с выходом
в сеть Интернет. Из 75 имеющихся в школе компьютеров 65 имеют выход в сеть Интернет
и  объединены  в  одну  локальную  административную  сеть.  На  всех  компьютерах
установлен электронный журнал.  В учебных кабинетах и актовом зале  установлено 11
мультимедийных  проекторов,  14  интерактивных  досок.  Установлено  13
многофункциональных устройств, 11 принтеров, 1 копировальный аппарат, 2 сканера.



Результаты анализа показателей деятельности

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324,
Приложение №2)

N п/п Показатели
Единица

измерения
Значение

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность учащихся (на конец 2018-
2019 уч. г.)

человек 815

1.2
Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования (на 
конец 2018-2019 уч. г.)

человек 352

1.3
Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования (на 
конец 2018-2019 уч. г.)

человек 410

1.4
Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования (на 
конец 2018-2019 уч. г.)

человек 53

1.5

Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся 2-4 кл. (на конец 2018-
2019 уч. г.) 
Примечание: в 1-х кл. - безотметочная система.

человек/% 148/56

1.6
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку

балл 4,01

1.7
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике

балл 3,69

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

балл 69,8

1.9
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по математике

балл
59,4 (профильный

уровень)

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

человек/% 1/1

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/% 1/1

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 

человек/% 0/0



баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

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 

 (профильный уровень)

1.14

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

человек/% 1/1

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/% 6/7

1.17

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

человек/% 4/16

1.18

Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

человек/%           761/90,7    

1.19

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

человек/% 40/4,8

1.19.1 Регионального уровня человек/% 2/0,2
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 (2019-2020 уч.г.)

человек/% 56/6.7

1.22

Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0



численности учащихся

1.24
Общая численность педагогических работников, 
в том числе:

человек 44

1.25

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

человек/% 40/90,9

1.26

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

человек/% 39/88,6

1.27

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 4/9,1

1.28

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/% 4/9,1

1.29

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

человек/% 27/61,4

1.29.1 Высшая человек/% 13/29,5
1.29.2 Первая человек/% 10/22,7

1.30

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет человек/% 6/13,6
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/34,1

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

человек/% 6/13,6

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

человек/% 15/34,1

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

человек/% 43/97,7

1.34 Численность/удельный вес численности человек/% 43/97,7



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

2. Инфраструктура

2.1
Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц 0,1

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 17,5

2.3
Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

да/нет да

2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

да/нет да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да

2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

да/нет да

2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

да/нет да

2.4.5
С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да/нет да

2.5

Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/% 302/36

2.6

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

кв.м 4,7
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