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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 г.Павлово 

(МБОУ СШ № 6 г.Павлово) 

Руководитель Юрьева Ольга Владимировна 

Адрес организации 
606100, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово, ул. Маяковского, 4 

Телефон, факс 
(83171) 2-10-44, (83171) 2-10-45 

Адрес электронной почты 
school6_pavlovo@mail.ru 

Учредитель 
Администрация Павловского муниципального округа 

Дата создания 
1955 год 

Лицензия 52 Л01 № 0002455, регистрационный № 607 от 17июля 2015г 

Свидетельство о государственной аккредитации 52А01 № 0002097от 12января 2016г. 

Основной целью деятельности МБОУ СШ № 6 г.Павлово (далее Учреждение) является образовательная деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Учреждение  осуществляет образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. 



II. Система управления Учреждением 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Компетенции 

Директор 
-осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовы-

ми актами, настоящим Уставом; 

-назначает руководителей структурных подразделений Учреждения, в том числе филиалов Учрежде-

ния; 

-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

-распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

-утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

-устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты); 

-обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, уста-

новленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективным договором, тру-

довыми (эффективными) контрактами; 

-организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям; 

-утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

Учреждением муниципального имущества, ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансо-

вых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования, предоставляет указанные 

отчеты управлению образования; 

-составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки, совершенной с наруше-

нием требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих органи-

зациях»; 

-решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уста-

вом и локальными нормативными актами Учреждения. 

Общее собрание работников Учрежде-

ния 

-обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении; 

-рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права; 

-выборы в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений своих представителей; 

-выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или утверждение их после деле-

гирования представительным органом работников; 

-рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья 



обучающихся, развития материально-технической базы Учреждения; 

-решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

Педагогический совет 
-рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

-рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы; 

-решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного года; 

-принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

-рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

-определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использо-

ванию при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

-рассмотрение индивидуальных учебных планов обучающихся; 

-рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность; 

-принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложе-

ний к ним выпускникам 9 и 11 классов, проходившим государственную итоговую аттестацию в Учре-

ждении; 

-анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

-рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, электронного обучения; 

-определение путей совершенствования работы с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

-организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта 

среди работников Учреждения; 

-рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

-рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 

-рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и ведомственным наградам 

(поощрениям), другим видам поощрениям  и наградам; 

-выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости наиболее эффектив-

ной организации образовательной деятельности. 

Совет Учреждения 
-рассмотрение по представлению директора Учреждения: 

программы развития Учреждения; 

формы договора об образовании; 

конкретного перечня работ (услуг), относящихся к основным и иным видам деятельности Учреждения, 

предусмотренным настоящим Уставом, и выполняемых (оказываемых) для граждан и юридических лиц 



за плату; 

сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход деятельности и из иных 

источников; 

-внесение директору Учреждения предложений в части: 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений 

Учреждения; 

создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся; 

развития воспитательной работы в Учреждении; 

-оказание содействия деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодатель-

ством Российской Федерации; 

-рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности Учреждения дополнительных 

источников материальных и финансовых средств; 

-регулярное информирование участников образовательных отношений о своей деятельности и прини-

маемых решениях. 

По итогам 2020 года система управления Учреждения оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования и ФК ГОС,  основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий. Особое внимание в 2020 году уделялось 

санитарно-гигиеническим условиям.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования (реализация ФГОС ООО-5-9 класс), 10–класс – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего об-

щего образования (реализация ФГОС СОО-5-9 класс), 11 класс - на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования ( реализация ФК ГОС).  

МБОУ СШ № 6 г.Павлово работает в рамках классно-урочной системы. Образовательный процесс организован в одну смену, в режиме пятиднев-

ной учебной недели в 1-4 классах, в режиме шестидневной учебной недели в 5-11 классах. Учебный год условно делится на четверти (1 - 9 клас-

сы), полугодия (10 - 11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2 - 11 классах выставляются отметки за текущее освоение образо-

вательных программ.            

Обучение в МБОУ СШ № 6 г.Павлово осуществляется в очной форме. В связи с новой коронавирусной инфекций обучение проводилось в ди-

станционной форме в течение апреля-мая 2020года для всех обучающихся и во второй четверти 2020-2021 учебного года для обучающихся 6-8, 10 

классов. При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательное учреждение, МБОУ СШ № 6 г.Павлово организует обучение обучающихся на дому по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с действующим законодательством.   

Язык, на котором ведется обучение в школе – русский.  



Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается в рамках учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)».  В Предметную область «Иностранные языки» включен учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)». 

В 10-11 классах осуществляется профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов. Учитывая пожелания обучающихся и их роди-

телей (законных представителей), реализуются следующие профили обучения: 

 - русский язык;  

- обществознание;  

- английский язык;  

- биология;  

- химия.  

Реализуемые в 10-11 классах элективные учебные курсы способствуют углублению и расширению знаний обучающихся 10-11 классов по наибо-

лее сложным и важным темам изучаемого предмета.   

В МБОУ СШ № 6 г.Павлово средняя наполняемость классов составила 27,5 человек.   

Движение обучающихся 

Всего учащихся                       Учебный год   На конец 

2020года  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

На начало учебного года   545 537 524 546 555 

Конец учебного года   542 537 523 546 553  

Прибыло в течение года   6 5 9 11 4 

Выбыло в течение года   9 5 10 14 6 

Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных результатах работы школы по сохранению контингента обучающихся на всех трех уровнях 

обучения. Движение обучающихся происходит по объективным причинам (смена места жительства).   

Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная целенаправленная работа: информация о работе школы регулярно 

публикуется на официальном сайте школы; проводятся «Дни открытых дверей» как для родителей (законных представителей) обучающихся шко-

лы, так и для родителей будущих первоклассников, для жителей города с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий.    

Дополнительное образование 

В настоящее время в школе функционирует 9 кружков дополнительного образования, в них 16 групп. 8 кружков организованы в ОУ и 1 по дого-

вору с учреждениями дополнительного образования на площадях учреждения. Все 8 кружков МБОУ СШ № 6 г.Павлово работают по Дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Художественная направленность: «Хореография», «Ровесники», Вокальная студия «Планета детства». 

Спортивно-оздоровительная направленность: «Оздоровительная аэробика», «Олимпийские старты» 

Техническая направленность: «Керамика». 

Социально-гуманитарная направленность: «Военно-патриотический клуб «Беркут»», «Дизайн и конструирование». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ № 6 г.Павлово в 2020 году строилась на основе программы Духовно-нравственного развития и 

воспитания, программ воспитания и социализации обучающихся, проектов: «Воспитание», «Будь здоров!», и в рамках реализации воспитательной 

системы школы “Дарите людям красоту» 

Цель: 

Развитие культурной, творческой, нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, готовой заниматься 

общественно полезным трудом и защищать Родину. 

Вся воспитательная деятельность направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания («Я-человек») реализовывались через такие мероприятия как: благотворительная акция «Добро всегда рядом» - помощь бездом-

ным животным, «От чистого сердца!» - акция (поздравление ветеранов педагогического труда, ВОВ, тружеников тыла с календарными праздни-

ками), благотворительные концерты для лиц с ОВЗ в обществе слепых Павловского района, через классные часы, направленные на формирование 

и развитие нравственных качеств. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как к Отечеству («Я - россиянин») проходило через такие 

мероприятия как: военно-спортивная игра «Зарница», Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, Дни воинской славы России, 

«Государственные символы России», уроки мужества, встречи с интересными людьми, реализацию районного патриотического проекта «Путь к 
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победе». 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни (Здоровый и безопасный образ жизни») 

проводилось через участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в рамках недели профилактики потребления несовершеннолетними 

алкогольной и табачной продукции и иных психоактивных веществ (с 30.11 по 06 декабря 2020 года  в МБОУ СШ №6 г. Павлово проходила Не-

деля профилактики употребления алкогольной продукции, наркотических средств, курения и других форм зависимостей среди несовершеннолет-

них.  В мероприятиях, проходивших в рамках Недели, приняли участие 555 учащихся школы, что составляет 100 % от числа всех учащихся.    В 

течение недели в школе и в он-лайн режиме прошли мероприятия, направленные на формирования у несовершеннолетних: здорового образа жиз-

ни, профилактику детского суицида, профилактику употребления алкогольной продукции, профилактику употребления наркотических веществ, 

профилактику курения, профилактику интернет зависимостей, профилактику ВИЧ-инфекции и СПИДа.  Наиболее эффективными формами про-

ведения мероприятий были очные мероприятия: практикум, тренинги, агитбригада «Выбери жизнь!») 

Формирование у обучающихся компетенций в сфере общественной самоорганизации, формирование ответственного отношения к учебно - 

познавательной деятельности, создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования («Школа 

социальной зрелости») проходило через мероприятия: участие в волонтерском движении, реализацию школьного социального проекта «Собери 

макулатуру- спаси дерево», реализацию областных проектов «Отечество», «Мое Отечество). 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (Потенциал) проходило через 

традиционные ключевые дела: встречи с интересными людьми разных профессий, экскурсии в ПТНХП России, тематические классные часы, КТД 

«День Учителя». Четвертый раз обучающиеся школы стали участниками деловой игры «Траектория» в ННГУ 

им.М.В. Лобачевского. В рамках профориентационной работы учащиеся 9-11 классов посетили Дзержинский политехнический институт 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Обучающие участвовали в Открытом чемпионате «Молодые 

профессионалы». Несколько классов посетили профориентационные экскурсии на предприятия области. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (Я и природа) проходило через такие мероприятия: декада «Я 

выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», День защиты детей. Тематические классные часы, направленные на формирование ЗОЖ, 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом, участие в городских спортивных соревнованиях, военно-спортивной 

игре «Нижегородская школа безопасности-Зарница», акция «Вырасти цветы для школьной клумбы», 

«День птиц», работа на пришкольном участке, участие в районных этапах областных проектах «Отечество», «Моё Отечество», «Дети. Творчество. 

Родина». 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (Прекрасное рядом) проходило через: праздничные он-

лайн концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8 марта, День Героев Отечества. 

 

Внеурочная деятельность. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанно-

го выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 6 г. Павлово реализуется по 5 направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Данные направления реализуются через 15 программ внеурочной деятельности, 5 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ воспитательной деятельности классов. 

 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

учебном году   

Классы   
Всего 

обуч-ся   Из них успевают   Окончили год   
  

Окончили го  д   
Не успевают   Переведены 

условно   
Всего   Из них н/а   

  
Кол-во   %   С отметками «4» и «5»   %   С отметками «5»  %   Кол-во   %   Кол-во   %   Кол-во   %   

2   56 56  100  48 86 20 38 0   0   0   0   0    0  

3   40  40 100   38 95 19 48 0  0  0  0  0  0  

4   64 64 100   56 88 24 38 0   0   0   0   0   0   

Итого   160 160 100  142 89 63 39 0   0   0   0   0   0   

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с ре-

зультатами освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5 процентов (в 2019 был 84%), процент обучающихся, окончивших на «5», вы-

рос на 2 процентов (в 2019 – 37%).   

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

учебном году   

Классы   Всего    Из них    Окончили     Окончили     Не успевают   Переведены    

  обуч-ся   успевают   год    год    Всего   Из них н/а   условно   

Кол-во   %   
С отметками 

«4» и «5» 
%   С отметками «5» %   

Кол- 

во   
%   Кол-во   %   Кол-во   %   

5   49 48 98   37 76 10   20 0   0   0   0   1 2 

6   53  53  100   31 58 6 11 0   0   0   0   0   0   

7   53  53  100   21 40 5 9 0   0   0   0   0   0   

8   50  50  100   19 38 5 10 0   0   0   0   0   0   

9   59 59 100   27 46 5 8 0   0   0   0   0   0   

Итого   264 263  100   135 51 31 12 0   0   0   0   1 0,4 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с ре-

зультатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3% (в 2019 было 48%), процент обучающихся, окончивших на «5», повысился 

на 1% (в 2019 году было 11%) .  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успевае-

мость» в 2020 году   

Классы  
Всего 

обуч-ся   

Из них 

успевают   Окончили полугодие   Окончили год   

Не успевают   Переведены 

условно   

Сменили форму 

обучения   
Всего   Из них н/а   

Кол-во   %   С отметками «4» и «5»   %   С отметками «5»  %   Кол-во   %   Кол-во   %   Кол-во   %   %   Кол-во   

10   33 33 100   23  70 7    21 0   0   0   0   0   0   0   0   

11   26 26 100   22   85 4    15 0   0   0   0   0   0   0   0   

Итого   59 59 100   45 76   11 18 0   0   0   0   0   0   0   0   

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году понизилась 

на 9 процентов (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 85%), процент обучающихся, окончивших 

на «5», понизился на 4% (в 2019 было 22%).   

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020-2021 учебном году (октябрь 2020 года):  
  

Результаты по русскому языку 5 класс:   

Количество вы-

полнявших работу   

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

45 2 23 18 2 96%   56%  

Основная масса четвероклассников набрала за выполнение работы по русскому языку от 21до 37баллов. Это говорит о том, что сложность работы 

соответствовала познавательным возможностям пятиклассников. В сравнении с 2019 годом КЗ понизилось на 2%, успеваемость на – 30%  

  % усп   % кач   

Школа   96%   56%  

Район   88%   45%   

Ниж. область   90%   44%   

Россия   87%   50%   



Успеваемость в ОУ выше районных показателей на 8%, областных показателей на 6%, показателей по России на 9%. Качество знаний выше рай-

онных, областных и общероссийских показателей на 11%, 12% и 6% соответственно.  

Результаты по математике 5 класс:  

Количество вы-

полнявших работу   

Получили 

«5»   

Получили 

«4»   

Получили 

«3»   

Получили 

«2»   

Успеваемость   Качество зна-

ний   

49  11  29  6  3 94%   82%  

Большая часть участников получила за проверочную работу по математике от 9 до 16 баллов, незначительная доля обучающихся – от 2 до 5 бал-

лов. В 2019 году КЗ было на 2% ниже, чем в 2020 году, успеваемость – на 6% ниже в 2020 году по сравнению с 2019 годом.  

  % усп   % кач   

Школа   94%   82%  

Район   94%     71%   

Ниж. область   96%     73%   

Россия   93%   66%   

Качество знаний в ОУ выше показателей района, Нижегородской области и России на 9%, 9% и 16% соответственно. Успеваемость выше, област-

ных и общероссийских показателей.   

Результаты по окружающему миру 5 класс:  

Количество вы-

полнявших работу   

Получили 

«5»   

Получили 

«4»   

Получили 

«3»   

Получили 

«2»   

Успеваемость   Качество зна-

ний   

52 8 29 14 1 98%   71%  

За проверочную работу по окружающему миру большая часть участников получила от 81 до 26 баллов. Качество знаний в 2020 году ниже 2019 

года на 20%,  и успеваемость стала ниже  на 12%.  

  % усп   % кач   

Школа   98%   71% 

Район    97%    72% 

Ниж. область    98%    70% 

Россия    97%    65% 



Качество знаний в ОУ выше областных и Российских показателей на 1%, и 6% соответственно, но ниже районных показателей на 1%.  Успева-

емость выше  районных и общероссийских показателей на 1%, но равные с показателями Нижегородской области.   

 Результаты по математике 6 класс:  

Количество вы-

полнявших работу   

Получили 

«5»   

Получили 

«4»   

Получили 

«3»   

Получили 

«2»   

Успеваемость   Качество зна-

ний   

41 4 12  20 5 90%   39%  

Если сравнить результаты 2020 года с результатами 2019 года, то увидим, что КЗ по математике в 6 классах понизилось на 15%, успеваемость на 

2% ниже  2019 года.   

  % усп   % кач   

Школа     90%   39%  

Район      90%   46%   

Ниж. область   84%   46%   

Россия   82%    49%   

Общий показатель результативности выполнения работы по математике ниже среднего показателя по региону, району и России.   

Анализ качественных результатов по математике позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 36 обучающихся 6-х классов 

(90%). 5 учеников не справились с работой (10%). Меньше половины обучающихся (43%) подтвердили отметки за год.  
  

Результаты по русскому языку 6 класс:  

Количество вы-

полнявших работу   

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний   

40 9  5  21  5 88%   35%  

Качество знаний по параллели невысокое и составляет 35% (в 2019 году – 44%), успеваемость - 88%. (в 2019 году – 85%).   

  % усп   % кач   

Школа     88%    35%  

Район       83%     42%   

Ниж. область      82%     44%   

Россия      80%     40%   

Общий показатель результативности выполнения работы по русскому языку ниже среднего показателя по району, региону и России.  Ана-

лиз качественных результатов по русскому языку позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 40 обучающихся 6-х 

классов (88%). 5 учеников не справились с работой (12%). 14 обучающихся подтвердили оценку, 24 – понизили, 2 повысили.  



  

Результаты по биологии 6 класс:  

Количество вы-

полнявших работу   

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

38  1 15 18 4 89% 42% 

 Качество знаний по параллели невысокое и составляет 42% (в 2019 году – 58%), успеваемость - 89%. (в 2019 году – 98%).   

  % усп   % кач   

Школа   89%   42%  

Район   89%   41%   

Ниж. область   87%   39%   

Россия   85%   39%   

Общий показатель результативности выполнения работы по биологии выше показателя по району, области и России.  Анализ качественных ре-

зультатов по биологии позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 34 обучающихся 6-х классов (89%). 4 ученика не спра-

вились с работой (11%).   
  

Результаты по истории 6 класс:  

Количество вы-

полнявших работу   

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

41  4 23 10 4 90% 66% 

     89%   33%  

 Качество знаний по параллели невысокое и составляет 66% (в 2019 году – 33%), успеваемость - 90%. (в 2019 году – 89%).   

  % усп   % кач   

Школа   90%   66%  

Район   92%   52%   

Ниж. область   91%   50%   

Россия   90%   48%   

Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе выше: качество знаний по параллели составляет 66%, что на 14%,16% и 18% соответственно выше показателей по району, 

региону и России. Успеваемость по параллели составила 90% (это выше районного, регионального и общероссийского показателя). 20 человек 

(49%) подтвердили результаты года, 19 обучающихся (46%) показали результаты ниже годовых, 2 человека (5% повысили результаты).  



Результаты по русскому языку 7 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

35 4 7 21 3 91% 31% 

  

  % усп   % кач   

Школа   91%   31%  

Район   79%   32%   

Ниж. область   76%   34%   

Россия   75%   34%   

Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе ниже: качество знаний по параллели составляет 31%, что на 1%, 3% и 3% соответственно ниже показателей по району, ре-

гиону и России. Успеваемость по параллели составила 91% (выше районного, регионального и общероссийского показателя). 17 человек (49%) 

подтвердили результаты года, 18 обучающихся (51%) показали результаты ниже годовых.  
  

Результаты по математике 7 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

40 2 17 17 4 90% 48% 

     90%   62%  

  

  % усп   %  

кач   

Школа   90%    48%  

Район   88%     34%   

Ниж. область   81%     30%   

Россия   80%     31%   

  

Общий показатель результативности выполнения работы по математике выше среднего показателя по району, региону и России.   



Анализ качественных результатов по математике позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 36 обучающихся 7-х классов 

(90%). 4 ученика не справились с работой (10%).  
  

Результаты по биологии 7 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

30 1 7 20 2 93% 27% 

  

  % усп   % кач   

Школа   93%   27%  

Район   85%   33%   

Ниж. область   86%   36%   

Россия   84%   36%   

 

Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе ниже: качество знаний по параллели составляет 27%, что на 6%, 9% и 9% соответственно ниже показателей по району, ре-

гиону и России. Успеваемость по параллели составила 93% (выше районного, регионального и общероссийского показателя). 4 человека (13%) 

подтвердили результаты года, 26 обучающихся (87%) показали результаты ниже годовых.  
 

Результаты по истории 7 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

35 1 12 19 3 91% 37% 

  

  % усп   % кач   

Школа   91%   37%  

Район   88%   37%   

Ниж. область   85%   37%   

Россия   84%   36%   

 



Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе выше или на равне: качество знаний по параллели составляет 37% - это одинаковые показатели с районом, регионом и 

России. Успеваемость по параллели составила 91% (выше районного, регионального и общероссийского показателя). 5 человек (14%) подтвер-

дили результаты года, 30 обучающихся (86%) показали результаты ниже годовых.  
 

Результаты по географии 7 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

35 1 19 15 0 100% 57% 

  

  % усп   % кач   

Школа   100%   57%  

Район   94%   44%   

Ниж. область   95%   47%   

Россия   94%   46%   

 

Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе выше: качество знаний по параллели составляет 57% - это выше показателей по району, региону и России. Успеваемость 

по параллели составила 100% (выше районного, регионального и общероссийского показателя). 15 человек (43%) подтвердили результаты года, 

18 обучающихся (51%) показали результаты ниже годовых, 2 человека повысили результаты года. 
 

Результаты по обществознанию 7 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

38 7 14 11 6 84% 55% 

  

  % усп   % кач   

Школа   84%   55%  

Район   85%   39%   

Ниж. область   87%   40%   

Россия   86%   41%   



Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе выше: качество знаний по параллели составляет 557% - это выше показателей по району, региону и России. Успеваемость 

по параллели составила 84% (ниже районного, регионального и общероссийского показателя). 13 человек (34%) подтвердили результаты года, 

25 обучающихся (66%) показали результаты ниже годовых 
 

Результаты по русскому языку 8 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

15 2 9 4 0 100% 73% 

  

  % усп   % кач   

Школа   100%   73%  

Район   100%   69%   

Ниж. область   87%   67%   

Россия   86%   68%   

 

Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе выше: качество знаний по параллели составляет 73%, что на 4%, 6% и 5% соответственно выше показателей по району, 

региону и России. Успеваемость по параллели составила 100% (выше районного, регионального и общероссийского показателя). 7человека 

(47%) подтвердили результаты года, 6 обучающихся (40%) показали результаты ниже годовых, и 2 человек (13%) повысили результаты года.  
 

Результаты по математике 8 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

45 3 13 24 5 89% 36% 

  

  % усп   % кач   

Школа   89%   36%  

Район   88%   41%   

Ниж. область   86%   35%   

Россия   83%   33%   

 



Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе выше областных и общероссийских результатов на 1% и 3% соответственно, но ниже районных показателей на 5% : Успе-

ваемость по параллели составила 89% (выше районного, регионального и общероссийского показателя). 22 человека (49%) подтвердили резуль-

таты года, 19 обучающихся (42%) показали результаты ниже годовых, и 4 человека (9%) повысили результаты года.  
 

Результаты по английскому языку 8 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

44 9 10 15 10 77% 43% 

  

  % усп   % кач   

Школа   77%   43%  

Район   82%   39%   

Ниж. область   76%   29%   

Россия   71%   28%   

 

Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе выше: качество знаний по параллели составляет 43%, что на 4%, 14% и 15% соответственно выше показателей по району, 

региону и России. Успеваемость по параллели составила 77% (ниже районного, но выше регионального и общероссийского показателя). 18 че-

ловек (41%) подтвердили результаты года, 22 обучающихся (50%) показали результаты ниже годовых, и 4 человека (9%) повысили результаты 

года.  
 

Результаты по биологии 8 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

48 1 15 29 3 94% 33% 

  

  % усп   % кач   

Школа   94%   33%  

Район   89%   34%   

Ниж. область   86%   34%   

Россия   85%   35%   



Общий показатель результативности выполнения работы по биологии ниже среднего показателя по региону, району и России.   

Анализ качественных результатов по биологии позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 45 обучающихся 8-х классов 

(94%). 3 ученика не справились с работой (6%). Только 5 человек (10%) подтвердили отметки год, 2 человека (4%) повысили свои результаты. У 

остальных обучающихся результаты ниже годовых.  
 

Результаты по географии 8 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

51 1 12 33 5 90% 25% 

  

  % усп   % кач   

Школа   90%   25%  

Район   87%   23%   

Ниж. область   86%   24%   

Россия   83%   25%   

 

Общий показатель результативности выполнения работы по географии выше среднего показателя по региону, району и России.   

Анализ качественных результатов по географии позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 46 обучающихся 8-х классов 

(90%). 5 учеников не справились с работой (10%). 17 человек (33%) подтвердили отметки год, 1 человек1 (2%) повысил свои результаты. У 33 

обучающихся результаты ниже годовых.  

Результаты по истории 8 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

48 3 18 24 3 94% 44% 

  

  % усп   % кач   

Школа   94%   44%  

Район   87%   44%   

Ниж. область   85%   40%   

Россия   82%   36%   

 



Общий показатель результативности выполнения работы по географии выше среднего показателя по региону и России и одинаковый по району.   

Анализ качественных результатов по географии позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 45 обучающихся 8-х классов 

(94%). 3 ученика не справились с работой (10%). 25 человек (52%) подтвердили отметки год, у 23 обучающихся результаты ниже годовых.  

Результаты по обществознанию 8 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

51 1 7 34 9 82% 16% 

  

  % усп   % кач   

Школа   89%   16%  

Район   89%   34%   

Ниж. область   89%   32%   

Россия   89%   35%   

 

Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что качественные 

показатели по школе ниже районных, областных и общероссийских результатов на 18% и 16% и 19% соответственно. Успеваемость по парал-

лели составила 82%. 11 человек (22%) подтвердили результаты года, 40 обучающихся (78%) показали результаты ниже годовых. 
 

Результаты по физике 8 класс:  

Количество вы-

полнявших работу 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость Качество зна-

ний 

48 0 16 24 8 83% 33% 

  

  % усп   % кач   

Школа   83%   33%  

Район   86%   29%   

Ниж. область   79%   33%   

Россия   80%   32%   

 



Сравнение результатов выполнения ВПР по параллели с результатами по району, региону и России свидетельствует о том, что: качество знаний 

по параллели составляет 33%, что на 4%, 1% соответственно выше показателей по району, региону и одинаковый результат по России. Успева-

емость по параллели составила 83% (ниже районного, но выше регионального и общероссийского показателя). 20 человек (42%) подтвердили 

результаты года, 28 обучающихся (58%) показали результаты ниже годовых. 
 

Результаты ВПР по физике 11 класс  

Количество вы-

полнявших работу  

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость   Качество зна-

ний   

19 0 15 4 0 100% 79% 

  

  % усп   % кач   

Школа   100%   79%  

Район   100%    60%   

Ниж. область   93%   49%   

Россия   95%   52%   

Из данных видно, что с проверочной работой по физике справились 100% обучающихся. Доля обучающихся, показавших хорошие и отличные ре-

зультаты, составляет 79%.   
  

Результаты ВПР по истории 11 класс  

Количество вы-

полнявших работу  

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успеваемость   Качество зна-

ний   

15 2 9 4 0 100% 73% 

 

  % усп   % кач   

Школа   100%   73%  

Район   100%    68%   

Ниж. область   97%   67%   

Россия   97%   68%   

Из данных видно, что с проверочной работой по истории справились 100% обучающихся. Доля обучающихся, показавших хорошие и отличные 

результаты, составляет 73%. Выпускников, получивших за проверочную работу по истории отметку "2" нет.    



 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020года  

 

Предмет   Сдавали всего человек   Сколько обучаю-

щихся получили 

100 баллов (отмет-

ку 5)  

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов   

Средний балл   

Русский язык   25 0   3 74 

Математика (профильный уровень)  11  0   0 43 

Физика   6 0   1 56 

Химия   3 1 0 61 

Биология   8 0   0 56 

История   3 0   0 55 

Англ. язык   4 0   0 76 

Обществознание   16 0   0 60 

Литература   4   0   1   69 

География  0 0  0  0 

Информатика  2 - 0   63 

Итого:   82 1 5  61 

 

В 2020 году результаты ЕГЭ по сравнению с 2019 годом стали ниже. Повысился средний балл по физике (профильный уровень) на 3,5%, обще-

ствознанию на 3,5% и литературе на 7,5%. Есть предметы, средний балл которых выше районных показателей: химия, биология, английский 

язык (на протяжении нескольких лет) обществознание, информатика.   

  

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года   

Предметы   Количество выпускни-

ков, сдававших экзамен   

Количество выпускни-
ков,  

показавших высокий ре-

зультат   

(выше 70 баллов)  

Самый высокий резуль-

тат по школе   

Средний балл по школе   Средний балл по району   



2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский язык   29   33  25 17   27  14 96   96  96 73,2  80,6  74 72,1   74  74,6 

Математика    

(базовый уровень)  

28   20  - 19   11  - -   -  - 3,9   4,5  - 4,1   4,4  - 

Математика   

(профильный уро-

вень)  

13   13  11 1   5  2 72   94  88 48,5   61  43 51   55,8  52 

Литература   2   1  4 2   -  2 77   70  94 75   61,6  69 66   67,4  70 

Обществознание   13   16  16 5   2  4 86   74  86 63,9   56,6  60 60   57,6     58 

История     5  6 -  2  1  - 82  75 59   57  55 54   60,3    56,9 

Биология   14   14  5 8   8  - 92   91  63 72,7   73  56 58   60,2    50,9 

Химия   11   14  3 6   9  - 95   100  59 67,3   76,6  61 68,5   69    60,6 

Физика   2   4  6 2   1  1  - 74  99 47,5   52,5  56 53,8   53,1    56,2 

Английский язык   2   6  4 2   5  3 91   94  87 88,5  80  76 69   75,9     71 

География  -  1  0 -  -  - -  58  - -  58  - -  62      - 

Информатика  - - 2 - - - - - 64   63        57 

  

V. Востребованность выпускников   

№   

п/п   

Выпускники общеобразова-

тельных учреждений   

Кол-во выпуск-

ников   

Продолжили обучение    

10 

класс   
ВСШ   НПО   СПО   ВПО   Раб-ют   Курсы   ВС РФ   

Не работают,  не 

учатся   

1.    Выпускники со средним общим образованием:     

2017/2018   29     -  -  2   25   2   -  -  -  

2018/2019  33    -  -  1  29  3  -  -  -  

2019/2020 26 - - - 4 21 - -  -  Армия -1  



2.    Выпускники с основным общим образованием:     

  2017/2018   60   33   -  -  27   - - - -  -  

  2018/2019  49  20  -  -  29  -  -  -  -  -  

  2019/2020 59 30 - - 29 -  -  -  -  -  

 

Из 26 выпускников 11 класса:     

              21 человек (81%) продолжили получение образования в ВУЗах, из них:     

14 человек (56%) на бюджетной основе    

11 человек (44%) на платной основе     
Количество выпускников 11-х классов в 2020 году, обучавшихся по программам профильного обучения, продолживших обучение 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организация высшего образования по соответствующему 

профилю - 11 человек.   

Из 59 выпускников 9-х классов:     

- 21 человек (36%) продолжили получение образования в 10-м классе МБОУ СШ № 6 г.Павлово    

- 9 человек (15%) продолжили получение образования в 10-м классе других школ     

- 29 человек (49%) продолжили получение образования в ОУ СПО     

  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 01.09.2014г. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с п.13 ч.3 ст.28 федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

Объекты оценки качества образования.   

№  

п/п  

Параметры оценки   Показатели  Инструментарий ВСОКО  

    I. Качество образовательных результатов    

1  Предметные результаты    доля неуспевающих;   

доля обучающихся на «4» и «5»; средний процент выполнения заданий админи-

стративных контрольных работ;   

доля обучающихся 9, 11х классов, преодолевших минимальный порог при сда-

че государственной аттестации по предметам русский язык и математика;  

доля обучающихся 9,11х классов, получивших аттестат;    

средний балла по предметам русский язык и математика по результатам госу-

дарственной аттестации;  

доля обучающихся 9,11х классов, получивших аттестат особого образца;  

доля обучающихся, выполнивших 2/3 предложенных заданий при проведении 

текущего и итогового контроля в переводных классах.  

Промежуточный и итого-

вый контроль; мониторинг; 

анализ результатов итого-

вой аттестации    



2  Метапредметные результаты     Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в соответствии с пе-

речнем из образовательной программы ОУ (высокий, средний, низкий).   

Динамика результатов   

Промежуточный и ито-

говый контроль Анализ 

урочной и внеурочной 

деятельности    

3  Личностные результаты    Уровень сформированности планируемых личностных результатов в соответствии 
с перечнем из образовательной программы ОУ  

(высокий, средний, низкий). Динамика результатов   

Мониторинговое исследова-

ние. Анализ урочной и вне-

урочной  

деятельности   

4  Здоровье обучающихся    Уровень физической подготовленности обучающихся доля обучающихся 

по группам здоровья   

Доля обучающихся, которые занимаются спортом.   

Процент пропусков уроков по болезни.    

Мониторинговое исследова-

ние. Наблюдение   

5  Достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах   

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах по предметам на 

уровне: школа, город, область и т.д.   

Доля победителей (призеров) на уровне: школа, город, область и т.д. Доля обуча-

ющихся, участвовавших в спортивных соревнованиях на уровне: школа, город, 

область и т.д.  

Доля победителей спортивных соревнований на уровне: школа, город, область и 

т.д.    

Наблюдение   

 

6  Удовлетворённость родителей ка-

чеством образовательных результа-

тов   

Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам качества образовательных 

результатов   

анкетирование   

7  Профессиональное самоопределе-

ние   

Доля обучающихся 9-го класса, сформировавших профплан   

Доля выпускников 9,11го класса поступивших в УПО на бюджетную форму обучения    

  

II. Качество реализации образовательного процесса  

8  Основные образовательные про-

граммы    

Соответствие образовательной программы ФГОС: соответствует струк-

туре ООП   

содержит планируемые результаты, систему оценки, программу формирования 

УУД, программы отдельных предметов, воспитательные программы, учебный 

план урочной и внеурочной деятельности.   

Отражает в полном объеме идеологию ФГОС.  

Экспертиза   



9  Рабочие программы по предметам    Соответствие ФГОС   

Соответствие ООП   

Соответствие учебному плану школы   

экспертиза   

10  Программы внеурочной деятельно-

сти   

Соответствие ФГОС   

Соответствие запросам со стороны родителей и обучающихся.   

Доля обучающихся, занимающихся по программам внеурочной деятельности   

Экспертиза   

Анкетирование   

Мониторинг   

11  Реализация учебных планов и ра-

бочих программ    

Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС Процент выполнения    Экспертиза  итого-

вый контроль   

12  Качество  уроков  и инди-

видуальной работы с обучаю-

щимися   

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация системнодеятельностного подхо-

да; деятельность по формированию УУД; и т.д.  

Экспертиза, наблюде-

ние   

13  Качество внеурочной дея-

тельности (включая класс-

ное руководство);  

Соответствие уроков требованиям ФГОС реализация системнодеятельностного подхода; 

деятельность по формированию УУД; и т.д.   

Анкетирование. 

Наблюдение   

14  Удовлетворённость учеников и 

их родителей уроками и услови-

ями в школе   

Доля учеников и их родителей (законных представителей) каждого класса, положи-

тельно высказавшихся по каждому предмету и отдельно о различных видах условий 

жизнедеятельности школы    

Анкетирование   

15  Организация занятости обучаю-

щихся   

Доля обучающихся, посещающих кружки, секции и т.д. во внеурочное время Доля 

обучающихся, принявших участие в мероприятиях, организованных во время каникул    

Экспертиза    

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

16  Материально-техническое обеспе-

чение   

Соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС   Экспертиза   

  

17  Информационно развивающая  

среда   

Соответствие информационно-методических условий требованиям ФГОС  Обеспе-

ченность обучающихся учебной литературой Соответствие школьного сайта требова-

ниям    

Экспертиза   

  

18  Санитарно-гигиенические  и эс-

тетические условия   

Выполнение требований СанПин при организации УВП  Доля учеников и ро-

дителей, положительно высказавшихся о санитарногигиенических и эстети-

ческих условиях в школе Результаты проверки Роспотребнадзора   

контроль. Анкетиро-

вание   

  

19  Организация питания   Охват горячим питанием   

Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся об организации горячего пита-

ния   

Мониторинг.  

Анкетирование, опрос   



20  Психологический климат в образо-

вательном учреждении   

Доля обучающихся, эмоциональное состояние которых, соответствует норме.  Доля 

учеников, родителей и педагогов, высказавшихся о психологическом климате  (данные 

собираются по классам)   

Анкетирование   

21  Использование социальной сферы 

микрорайона и города   

Доля учащихся, посетивших учреждения культуры, искусства и т.д.   

Доля обучающихся, занятых в УДО   

Доля мероприятий, проведенных с привлечением социальных партнеров, жителей мик-

рорайона и т.д.    

Мониторинг   

  

  

22  Кадровое обеспечение    Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию, по каждому из предметов учебного плана;   

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию;   

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации;   

Доля педагогических работников, получивших поощрения в различных конкурсах, кон-

ференциях;   

Доля педагогических работников, имеющих методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы   

Экспертиза   

23  Общественно-  

государственное управление и сти-

мулирование качества образования.    

Доля обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении.   

Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов, Совета ОУ    

  

Экспертиза   

24  Документооборот и нормативно-

правовое  

обеспечение   

Соответствие школьной документации установленным требованиям Соответствие тре-

бованиям к документообороту.   

Полнота нормативно-правового обеспечения   

Экспертиза   

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сфор-

мированность личностных результатов высокая.   

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 91 

процент.    

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Проведённый анализ структуры кадров школы, динамики кадрового потенциала ОУ позволяет констатировать, что в школе трудится стабиль-

ный, профессионально подготовленный, творческий педагогический коллектив.   

Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких профессиональных результатов, позитивно настроены на работу, в системе за-

нимаются самообразовательной деятельностью, направленной на повышение методического уровня.  На период самообследования в Школе ра-

ботает 37 педагогов.    

 

 

  



Общая характеристика педагогического состава   

№п/п   Показатели   

  

 

ОУ (чел.) 

  

2017-2018   2018-2019  2019-2020 Декабрь 2020 года   

1   Численность педагогических работников (чел.)   38   36  36   37 

2   Распределение педагогов по стажу работы (чел./%)       

- до 3 лет   4   3  3  4 

- от 3 до 10 лет   3   3  3  2 

- от 10 до 20 лет   6   6  6  5 

- более 20 лет  в том числе пенсионного 

возраста   

25   24  24  26 

9   8  8  9 

3   Уровень образования и  квалификации педагогов       

  Высшее   33   32  32   33 

Среднее профессиональное   5   4  4   4 

Начальное профессиональное   0   0  0   0 

Среднее   0   0  0   0 

Наличие ученой степени   0   0  0   0 

4   Квалификационные категор ии педагогических работников       

  Аттестованы всего   33   33  33  32 

Высшая   8   9  10  10 

Первая   21   19  18  19 

На соответствие должности   4   5  5  3 

Не аттестованы   5   3  3  5 

 

 

 

 

 

  



Личностные достижения педагогов:   

Всего     В том числе     

Педагоги, награжденные значком "Почет-

ный работник общего образования РФ"  

Педагоги, награжденные почет-
ной грамотой  

Министерства образования РФ  

Педагоги, награжденные 

грамотой министерства об-

разования 

Нижегородской области 

Педагоги, награждённые Грамотой      му-

ниципального района 

 

36   2   8  6  11   

Сравнительный анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы:   

-стабильно держится количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию;   

-на прежнем уровне осталось количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.    

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 соответствии с потреб-

ностями Школы и требованиями действующего законодательства.   

Основные принципы кадровой политики направлены:   

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;   

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;   

− повышения уровня квалификации персонала.   

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Наименование показателя Поступило экземпляров за  

отчетный год 

Выбыло экземпляров за  

отчетный год 

Состоит экземпляров на конец 

отчетного года 

объем библиотечного фонда 1507 0 34086 

из него: учебники 1507 0 10968 

учебные пособия 0 0 497 

художественная литература 0 0 21712 

справочный материал 0 0 639 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки -  366 чел.  

Число посещений – 2007 чел. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 270 дисков 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  



IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Учреждения  позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 

24 учебных кабинета, все из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

1 медицинский кабинет, 1 процедурный кабинет 

Комбинированная мастерская 

Актовый зал на 180 мест 

Столовая на 120 мест 

Библиотека с читальным залом  

Имеется доступ в Интернет 

 

Карта оснащенности ОУ учебным оборудованием (по состоянию на 01.01.2021г.) 

№ Индикатор Показатель 

1 

Общее кол-во предметных кабинетов 24 

Кол-во и процент (от общего количества) учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерным оборудованием 
24/100% 

2 

Кабинет физики (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения прак-

тической части программы: 99%  

3 

Кабинет химии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

наличие вытяжного шкафа в рабочем состоянии (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием и химическими реак-

тивами для выполнения практической части программы: 100%  

4 

Кабинет биологии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

 процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения прак-

тической части программы: 100%  

Кол-во цифровых микроскопов 2 

5 

Кабинет истории (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности картами по каждому курсу истории: 98%  

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

6 
Кабинет географии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 



процент обеспеченности картами:  97% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

7 

Спортивный зал (да/нет) да 

процент обеспеченности   

- спортивным оборудованием 95% 

- спортивным инвентарем 95% 

кол-во лыжных пар и процент обеспеченности на класс 30/100% 

кол-во тренажеров 0 

8 

Учебные мастерские (кабинет технологии для мальчиков) (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

 процент обеспеченности:   

- оборудованием (станки, верстаки и т.д.) 100% 

- инструментами (молотки, стамески и т.д.) 95% 

9 

Кабинет обслуживающего труда (кабинет технологии для девочек) (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности оборудованием для выполнения программы по разде-

лу: 

 

-  «Кулинария» 95% 

-  «Обработка ткани» 95% 

10 

Кабинет начальных классов  (кол-во) 8 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  8 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными посо-

биями 

96% 

11 

Кабинет русского языка и литературы (кол-во) 2 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  2 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными  по-

собиями 

80% 

12 

Кабинет математики (кол-во) 1 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  1 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными посо-

биями 

80% 

13 
Кабинет иностранного языка (кол-во) 3 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  3 



Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными посо-

биями 

75% 

Наличие лингафонного оборудования (да/нет) да (Диалог-М) 

14 

Кабинет искусства (ИЗО, музыка, МХК) (кол-во) 2 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 2 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными посо-

биями 

75% 

15 

Кабинет ОБЖ (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными посо-

биями 

95% 

Наличие оборудования для практических занятий (электронные тренажеры, 

фантомы, и д.р.) (да/нет), (перечислить) 

да (Фантом руки для отработки уколов, перевязок; Фан-

том торса человека для отработки искусственного дыха-

ния и массажа сердца; Фантом головы человека с пище-

водом и гортанью; Электронный тренажёр "Боец"; Ммаг-

нитная доска для отработки правил дорожного движения; 

Винтовка; Автомат Калашникова; Радиометр; Тренажер 

"Максим III-01" сердечно-легочной и мозговой реанима-

ции с индикацией - манекен; Тренажер для эвакуации и 

оказания первой помощи "Алекс";Набор "Имитаторы ра-

нений и поражений" - 2 шт.;  Аптечка индивидуальная; 

Войсковой прибор химической разветки; Дозиметр быто-

вой;  Костюм химической защиты Л-1;  Костюм химиче-

ской защиты ОЗК (плащ,чулки, защитные перчатки); Но-

силки санитарные  и др.) 

16 
Количество кабинетов, оборудованных АРМ обучающихся (кроме кабинета 

информатики) 

0 

17 Кабинет проектной деятельности нет 

18 Наличие мобильных классов нет 

 

Каждый учебный кабинет, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека и пионерская комната оборудованы облучателями-рециркуляторами 

воздуха, работающими в присутствии людей 

 

 

 

 

 



Мониторинг эффективности использования компьютерной техники 

Параметры Результат 

1.Оснащенность ОУ компьютерной техникой 

1.Количество компьютерных классов 1 

- в них компьютеров 11 

2.Общее кол-во предметных кабинетов в ОУ (в т.ч. начальных классов) 24(8) 

3. Кол-во предметных кабинетов, оборудованных АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска или экран) 24 

        - начальных классов 8 

- русского языка и литературы 2 

- иностранного языка 3 

- математики 1 

- истории 1 

- географии 1 

- физики 1 

- химии 1 

- биологии 1 

- технологии 1 

- музыки 1 

- ОБЖ 1 

-технологии (мальчики) 1 

4. Кол-во переносных компьютеров (ноутбуков, нетбуков, планшетов) из общего числа компьютеров 31 

     в том числе: используемых в учебных целях 12 

5.Общее кол-во компьютеров в ОУ 69 

     в том числе: используемых в учебных целях 55 

                             используемых администрацией ОУ 14 

6.Количество учащихся в ОУ 553 

7. Кол-во учащихся на 1 компьютер, использующийся в учебных целях 10 

8. Оснащение библиотеки:  

8.1 Кол-во компьютеров (стационарные или переносные) 3(2 стационарных, 1-

переносной 

- из них предназначенных  для работы учащихся 2 

- с выходом в Интернет 2 

8.2 Наличие сканера (да/нет) да 

8.3 Наличие копировального устройства (да/нет) да 

8.4 Наличие принтера (да/нет) да 

8.5 Наличие медиатеки (да/нет) да 



9.Общее количество копировальной и мультимедийной техники:  

в том числе: - принтеров 7 

- сканеров 1 

- МФУ 24 

- проекторов 25 

- интерактивных досок 20 

- цифровых фотоаппаратов 0 

- цифровых видеокамер 1 

- веб-камер 6 

- документ-камер 7 

-интерактивной системы голосования 0 

- другой техники (название, кол-во)  

цифровой микроскоп 4 

оверхед-проектор 1 

диапроектор 1 

цифровая лаборатория 1 

школьная метеостанция 1 

стрелковый тренажёр Боец 1 

интерактивная панель 2 

10.Кол-во дисков в школьной медиатеке и предметных кабинетах: 530 

в том числе: - начальные классы 171 

- русский язык и литература 41 

- иностранные языки 13 

- математика 19 

- информатика 23 

- история, обществознание 24 

- география 125 

- физика 10 

- химия 14 

- биология 44 

- искусство 16 

- технология 3 

- ОБЖ 5 

- воспитательная работа 7 

- управление 15 

- другие (указать)  



XI.Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Совершенствуется  безопасная среда пребывания всех участников образовательного процесса в школе. 

Школа располагает: 

 системой видеонаблюдения 

 системой оповещения о пожаре; 

 необходимыми первичными средствами пожаротушения; 

 паспортом антитеррористической защищённости объекта; 

 «тревожной» кнопкой; 

 реализует план профилактических мероприятий для учителей и учащихся по вопросам личной и коллективной безопасности; 

 организует показ видео- и киносюжетов по безопасности всем участникам образовательного процесса; 

 проводит эвакуационные тренировки; 

 проводит лекции и инструктажи по ТБ с преподавательским составом и должностными лицами; 

 организует викторины, конкурсы сочинений и рисунков по правилам безопасности дорожного движения, пожарной безопасности; 

 проводит месячники безопасности дорожного движения, гражданской защиты и день защиты детей; 

 разрабатывает правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

 проводит проверку учебных и производственных помещений на предмет обнаружения взрывоопасных предметов; 

 организует взаимодействие коллектива образовательного учреждения с представителями правоохранительных органов, местного самоуправ-

ления. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020году для обеспечения безопасного учебного процесса были закуплены рецирку-

ляторы-облучатели, работающие в присутствии людей, дозаторы с антисептиком. Ежедневно при входе в школу проводилась термометрия. 

11.Наличие локальной сети в ОУ: да 

- только в компьютерном кабинете/кол-во компьютеров отдельная локальная 

сеть/11 

- общая локальная сеть по школе/кол-во компьютеров через сервер/30 

- кол-во компьютеров, используемых в учебных целях, находящихся в локальной сети 23 

12.Кол-во компьютеров, подключенных к сети  Интернет, из них:   67 

- используемых в учебных целях, подключенных к сети Интернет.  53 

13. Скорость подключения к сети Интернет (по договору) 20 мб 

2.Кадровое обеспечение  

1.Кол-во педагогических работников (без совместителей), в том числе: 33 

- пользующихся "Электронным журналом" 33 

- использующих Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса чаще, чем раз в неделю 33 

- регулярно создающих электронные дидактические материалы для проведения занятий 33 

- принявших участие в дистанционных и Интернет конкурсах, проектах и т.п. 33 

2. Использование дистанционных технологий в ОУ   (да / нет) да 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 553 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 224 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 270 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 59 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 297 (61%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл не сдавали 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл не сдавали 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 73,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Профиль - 42,9 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные ре-

зультаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) не сдавали 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные ре-

зультаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) не сдавали 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установ-

ленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпуск-

ников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установ-

ленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей человек (процент) 0 (0%) 



численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 6 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 4 (15%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 386 (70%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 67 

− регионального уровня 23 (4%) 

− федерального уровня 35 (6%) 

− международного уровня 9 (2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численно-

сти обучающихся 

человек (процент) 59 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 489 (89%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 36 

− с высшим образованием 32 (89%) 

− высшим педагогическим образованием 31 (86%) 

− средним профессиональным образованием 4 (11%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 (11%) 



Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент) 30 (84%) 

− с высшей 9 (25%) 

− первой 21 (59%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогиче-

ским стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 4 (11%) 

− больше 30 лет 11 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет 4 (115) 

− от 55 лет 9 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, кото-

рые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 38 (93%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, кото-

рые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от об-

щей численности таких работников 

человек (процент) 37 (90%) 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 60,5 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 



− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интерне-

том не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 553 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 3,2 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовы-

вать 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 про-

ходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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