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1. Общие сведения об организации. 
1. Полное наименование организации; Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска Средняя общеобразовательная ш к о л а 
№43 имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова. 

2. Юридический адрес: 664020, город Иркутск, улица Авиастроителей, дом 30. 
3. Телефон/факс: 32-81-19. 
4. Адрес электронной почты: school43@inbox.ru 
5. Адрес сайта в Интернете: school43.irk.ru 
6. Руководитель: Сверч Любовь Петровна, тел. 32-81-19. 
7. Учредитель: муниципальное образование город Иркутск в лице Департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. 
8. Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» июня 2017 г., выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (Серия 38А01 № 
0001546, срок действия свидетельства до «28» декабря 2024 года). 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «04» мая 2017 г., серия 38Л01, №0004117, регистрационный номер 10006, выдано 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области срок действия 
лицензии - бессрочно. 

10. Социальные партнеры школы: 
Педагогический институт ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет. 
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости города 

Иркутска. 
МКУ «ИМЦРО». 

- ИАЗ - ПАО «Корпорация «Иркут» (ИАЗ); 
- ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки». 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет». 

ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 
ОГОУ С П О «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма». 
М Б Д О У д/с №10 г. Иркутска. 
М Б Д О У д/с №143 г. Иркутска. 
МБДОУ д/с №33 г. Иркутска. 
М Б Д О У д/с № 113 г. Иркутска. 
Библиотека №5 ЦБС г.Иркутска 
Библиотека №19 ЦБС г.Иркутска 
Краеведческий отдел «Наследие» библиотеки № 5 ЦБС г.Иркутска 
М А О ДО г. Иркутска «Станция юных натуралистов» 
Технический клуб «Сигма» 
Дом детского и юношеского творчества № 5 
Открытый школьный университет г.Томск 
Спортивно-оздоровительный центр «Зенит» 
Туристическая фирма «Diskavery clab» 
Совет ветеранов иркутского авиационного завода 
Дворец культуры имени Ю.Гагарина 

2. Цели и задачи деятельности образовательной организации. 
Для определения приоритетной цели и основных задач развития образовательной 

организации на 2020 год был проведен SWOT-анализ, позволивший сформулировать 
стратегическую цель и основные задачи на 2020 год. 

Основной целью воспитания и обучения в 2020 году является создание условий 
доступности качественного образования, личностного роста детей с разными стартовыми 
возможностями через вариативно-программное обеспечение жизнедеятельности школы, 
систему внеурочной деятельности и включения учащихся в систему дополнительного 
образования. 

Для реализации поставленных целей определены задачи: 
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1. Обеспечение качества механизма реализации основной образовательной 
программы. 

2. Повышение качества образовательных результатов. 
3. Повышение качества условий реализации основной образовательной программы. 
Критерии эффективности достижения поставленных задач представлены в таблице 1. 

Задача Критерий 
эффективности 

Индикатор результативности 

1. Обеспечение 
качества 
механизма 

Повышение 
качества реализации 
ООП 

ООП НОО, ООП ООО, ОП ООО. ОП СОО 
соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО 

реализации 
основной 
образовательн 
ой программы 

Рабочие программы по учебным предметам и 
дополнительные общеразвивающие программы 
соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФКГОС ООО, ФКГОС СОО 

реализации 
основной 
образовательн 
ой программы 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательный процесс 
соответствуют требованиям законодательства об 
образовании 
Основная образовательная программа реализована в 
полном объеме 
Программа развития «Поколение NEXT» является 
эффективным механизмом реализации ООП 

2. Повышение 
качества 
образовательн 
ых 
результатов 

Повышение 
качества 
образования на всех 
уровнях 
образования 

- качество обученности на уровне НОО - не менее 
60%. 
- качество обученности на уровне ООО - не менее 
35%. 
- качество обученности на уровне СОО - не менее 
40%. 
Доля обучающихся, в полном объеме выполнивших 
учебный план на «отлично», по всем учебным 
предметам по итогам года составляет не менее 7% 
Доля обучающихся, в полном объеме выполнивших 
учебный план на «отлично» и «хорошо» по всем 
учебным предметам по итогам года составляет не 
менее 45% 

Пол ожител ьн ые 
результаты сдачи 
ГИА 

Положительные результаты сдачи ГИА 
обязательным учебным предметам и предметам по 
выбору учащимися уровня ООО с первого раза - не 
менее чем на 95%. 
Положительные результаты сдачи предметов по 
выбору учащимися уровня СОО - не менее чем на 
95% 

Расширение 
потенциала системы 
дополнительного 
образования детей 

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и соревнованиях разного уровня - не 
менее 65% от общего числа обучающихся 

Расширение 
потенциала системы 
дополнительного 
образования детей 

Увеличение количества лауреатов и призеров 
конкурсов и олимпиад - не менее 40% от общего 
числа обучающихся 

Снижение 
количества 
обучающихся, 
имеющих трудности 
в поведении 

Снижение количества детей, стоящих на разных 
видах учета - не более 2% от общего числа 
обучающихся 

Снижение 
количества 
обучающихся, 
имеющих трудности 
в поведении 

Снижение количества пропусков по 
неуважительным причинам 

3. Повышение 
качества 
условий 

Создание 
комфортной здо-
ровьесберегающей 

Снижение количества несчастных случаев с детьми 
(травм, ДТП и т.п.) - не более 0,5% от общего числа 
обучающихся 



реализации 
основной 
образовательн 
ой программы 

среды 

Совершенствование 
профессионального 
уровня 
педагогических 
работников 

Системное развитие 
материально-
технической базы 

Информационно-
развивающая 
образовательная 
среда 

Финансово-
экономические 
условия 

Снижение количества межличностных конфликтов 
на уровне «учитель-родитель», «администрация-
родитель» - не более 2% от общего числа 
обучающихся. 

Повышение уровня удовлетворенности 
межличностными взаимоотношениями - не менее 
55% в каждом классе 
Укомплектованность кадрами составляет 100% 
Уровень образования педагогических работников 
соответствует требованиям законодательства. 
Количество педагогов, аттестованных на первую и 
высшую квалификационную категорию составляет 
не менее 70% 
Наличие курсовой подготовки у 100% педагогов ( 1 
раз в три года) 
Разработана система наставничества для молодых 
специалистов 
Увеличение количества лауреатов и призеров 
профессиональных конкурсов (не менее 35% от 
общего числа педагогов). 
Материально-техническая база школы соответствует 
лицензионным требованиям, нормам СаН-ПиН, ПБ, 
ОТ. 
Объекты школьной инфраструктуры используются 
эффективно и по назначению. 
Уровень удовлетворенности материально-
технической базой школы со стороны всех 
участников образовательных отношений составляет 
не менее 95% 
Используемые учебники и программно-
методическое обеспечение соответствует 
федеральному перечню УМК, рекомендованных к 
использованию в ОО 
Обеспеченности учебниками обучающихся по ФГОС 
составляет 100% 
Школьной сайт является востребованным среди 
участников образовательных отношений, 
информация, размещенная на нем соответствует 
действующему законодательству. 
Нарушения, выявленные при проверках финансово-
хозяйственной деятельности организации в отчетном 
периоде, отсутствуют. 
Просроченная задолженность по заработной плате, 
уплате налогов отсутствует 
Заработная плата работников соответствует средней 
заработной плате, установленной учредителем. 
Замечания по качеству исполнения кассовой заявки 
на финансирование расходов организации, 
связанных с начислением заработной платы и 
предоставлением коммунальных услуг отсутствуют. 
Замечания по обеспечению выполнения 
организацией плана финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период отсутствуют. 



3. Система управления образовательной организацией. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
№273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно-
правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере образования, на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования. 

При организации образовательных отношений МБОУ г. Иркутска СОШ №43 
руководствуется следующими документами: 

1. Учредительные документы: 
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы №43 имени Главного маршала авиации А.Е. 
Голованова (№1023801428310 «10» февраля 2017 года). 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
«19» июля 2012 г. № 3 8 А Д 805484, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
«06» июня 2014 г. №38АЕ 388088, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению; 

- Свидетельство о государственной регистрации права от «19» июля 2012 г. №38АД 
805485 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией); 

- Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» июня 2017 г., выдано 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (Серия 38А01 № 
0001546, срок действия свидетельства до «28» декабря 2024 года). 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «04» мая 2017 г., серия 38Л01. 
№0004117, регистрационный номер 10006, выдано Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Локальные акты, регламентирующие административную деятельность, 
образовательный процесс, учебно-методическую работу, отношения с работниками, 
деятельность органов самоуправления, обеспечивающие делопроизводство, организационно-
распорядительного характера 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 
коллектива и единоначалия. 

С целью привлечения педагогов, родителей и учащихся к процессу управления в 
нашей образовательной организации второй год реализуется проект «Управляем вместе». 
Организация государственно-общественного управления представляется нам очень 
актуальной по нескольким причинам. Во-первых, это необходимая составляющая 
демократического, гражданского общества. Во-вторых, совместное управление делает 
школу открытой, позволяет чутко прислушиваться к потребностям общества, понимать его 
требования к школе, корректировать в связи с этим образовательный процесс. В-третьих, 
делегирование полномочий и ответственности является мощным мотивирующим фактором, 
стимулирующим активность субъектов образования, направленную на обеспечение качества 
образования. 

В основе руководства образовательной организацией лежит линейно — 
функциональная структура управления (рис. 1). Данный тип структуры управления 
относится к традиционному типу организационной структуры управления, при которой 
осуществляется комбинация линейных и функциональных управленческих воздействий, то 
есть наряду с линейным руководством осуществляется и специализация по определенным 
видам управленческих действий, созданным функциональным подразделениям. 



8 1 
1 i 
s s 
я с 
с > 

* Совет Учреждения 

Педагогический 
совет 

Директор 

Общешкольный 
родительский 

комитет 

Общее собрание 
работников 

Школьный 
Парламент 

Заместители директора 

Заместитель директора 
по УВР 

Заместитель директора 
по BP 

•4 • 
Заместитель директора 

по АХР 

_± i 
Руководители методических объединений 

* + 
М О М О М О ест.- М О точных и 

гуманитарного начальных научного прикладных 
цикла классов цикла наук 

Рисунок 1. Организационная структура управления МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

Из рисунка 1 видно, что данная структура управления в МБОУ г. Иркутска СОШ №43 
включает три уровня управления: 

Первый уровень - стратегический. На этом уровне управление осуществляют: 
- Директор, являющийся единоличным исполнительным органом образовательной 

организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы и, в свою 
очередь несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Директор осуществляет следующие полномочия в области управления 
образовательной организацией: 

1) руководит школой в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами, Уставом образовательной организации; 

2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) работу школы; 

3) обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта; 

4) определяет стратегию, цели и задачи развития школы, принимает решения о 
программном планировании его работы, участии организации в различных программах и 
проектах; 

5) утверждает структуру и штатное расписание школы; 
6) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы 

в соответствии с настоящим уставом; 
7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

образовательной организации; 
8) принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников; 

9) представляет образовательную организацию без доверенности в государственных, 
муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, ИНЫХ организациях. 

Иные полномочия, права и обязанности директора в области управления 
образовательной организацией, а также его ответственность определяются в соответствии с 
законодательством об образовании, трудовым договором и должностной инструкцией. 



- Органы государственно-общественного управления в М Б О У г. Иркутска 
СОШ № 4 3 : 

Общее собрание работников является постоянно действующим представительным 
коллегиальным органом управления образовательной организации. 

Общее собрание работников состоит из числа работников школы, для которых школа 
является основным местом работы. 

Общее собрание работников осуществляет следующие полномочия: 
1) дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками школы; 
2) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в образовательной 

организации, дает рекомендации по ее укреплению; 
3) содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 
4) выражает мнение в письменной форме при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и обязанности работников образовательной организации 
5) рассматривает иные вопросы деятельности школы, принятые общим собранием 

работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором 
школы. 

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления школы, 
реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 
управления образованием и создается на основании приказа директора школы о создании 
Совета Учреждения. 

Совет Учреждения осуществляет следующие полномочия: 
1) содействует организации и улучшению условий обучения для учащихся 

образовательной организации; 
2) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников школы; 
3) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий образовательной организации; 
4) содействует совершенствованию материально-технической базы школы, 

благоустройству его помещений и территории; 
5) осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых в 

образовательную организацию пожертвований; 
6) рассматривает другие вопросы, связанные с развитием школы. 
Педагогической совет - является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления образовательной организации. Педагогический совет 
состоит из числа педагогических работников школы. 

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 
1) разрабатывает основные направления и программы развития школы, повышения 

качества образовательного процесса, представляет их директору для последующего 
утверждения; 

2) утверждает план работы на каждый учебный год; 
3) принимает решения: 
- о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся в не 

выпускных классах и о количестве аттестуемых предметов в ходе промежуточной 
аттестации; 

- о переводе учащихся, освоивших в полном объёме образовательные программы и 
успешно прошедших промежуточную аттестацию в следующий класс, а также о переводе 
учащихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющих академическую задолженность, в следующий класс условно; 

- об оставлении учащихся по результатам промежуточной и итоговой аттестации на 
повторное обучение; 

- о переводе учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, с учётом мнения их родителей (законных 
представителей), на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 



4) осуществляет рассмотрение вопроса о создании службы школьной медиации и ее 
дальнейшей деятельности, утверждает положение о ней и вносит в него изменения с 
предварительным согласованием с директором школы, с Общешкольным родительским 
комитетом; 

5) осуществляет выдвижение педагогических работников на участие в конкурсах; 
6) выражает мнение в письменной форме: 
а) при принятии следующих локальных нормативных актов: 
- устанавливающих требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее 

общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, и правилам ее 
ношения; 

- устанавливающих порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссиями по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- иных локальных нормативных актов, затрагивающих права и обязанности 
педагогических работников школы; 

7) направляет членов для участия в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством в сфере 
образования. 

Общешкольный родительский комитет. 
В составе Общешкольного родительского комитета работают следующие комиссии: 
- Комиссия по охране прав детства и социальной защите учащихся. 
- Комиссия по контролю за соблюдением прав, обязанностей и ответственности 

родителей (законных представителями) несовершеннолетних обучающихся в сфере 
образования, предусмотренных ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

- Комиссия по организации досуга и внеучебной деятельности учащихся. 
- Комиссия по связи с общественными организациями и социальными партнерами. 
- Ревизионная комиссия. 
К компетенции Общешкольного родительского комитета относится: 

I ) согласование локальных нормативных актов школы, затрагивающих права и 
законные интересы несовершеннолетних учащихся; 

2) содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 
образовательной деятельности; 

3) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся о решениях Родительского комитета; 

4) содействие в проведении общешкольных мероприятий; 
5) участие в подготовке школы к новому учебному году; 
б) осуществление контроля за организацией питания в школе; 
7) оказание помощи школе в организации и проведении общих 

родительских собраний; 
8) участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
9) проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросу введения требований к 
одежде учащихся школы; 

10) согласование выбора меры дисциплинарного взыскания учащихся; 
I I ) ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания сучащихся ; 
12) выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
13) участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий школы. 
Школьный Парламент. Является полномочным органом школьного 

самоуправления. Полномочия Школьного Парламента: 
1) выступает от имени учащихся при решении ВОПРОСОВ ЖИЗНИ ШКОЛЫ! Изучает И 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 
учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса; 



2) содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 
интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для 
их реализации; 

3) содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 
проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по 
защите прав учащихся. 

Второй уровень управления - тактический. 
Главное назначение этого уровня — координация и интеграция действий всех 

структурных подразделений на достижение планируемых результатов. 
Это уровень управления заместителей директора школы. В МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 43 управление на данном уровне осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе (1,5 ставки), заместитель директора по воспитательной работе (1 
ставка), заместитель директора по административно-хозяйственной работе (1 ставка). 

Каждый заместитель директора осуществляет свою профессиональную деятельность 
в соответствии с персональной должностной инструкцией, что обеспечивает четкость и 
слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 
перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. 

Третий уровень управления - оперативный. Это уровень руководителей 
методический объединений, претворяющих политику школы в жизнь. В МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 43 создано 4 методических объединения: 

- учителей начальной школы; 
- учителей гуманитарных и общественных наук; 
- учителей естественных и прикладных наук; 
- учителей точных наук. 
Руководитель методического объединения: 
1) осуществляет планирование работы М О на год, текущей работы - по месяцам; 
2) осуществляет мониторинг профессионального развития и профессиональных 

затруднений учителей-предметников; 
3) посещает уроки, занятия учителей по предмету с целью контроля качества 

преподавания предмета и оказания методической помощи; 
4) обеспечивает готовность школьных команд для участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня по предмету; 
5) осуществляет мониторинг выполнения программ за четверть, за год по учебным 

дисциплинам; 
6) осуществляет сопровождения процесса аттестации учителей своего МО. 

4. Анализ достижения основных стратегических задач образовательной 
организации в 2020 году. 

Для получения информации о деятельности школы в 2020 году реализована 
Циклограмма мониторинговых исследований в рамках внутришкольной системы оценки 
качества образования (ВСОКО) МБОУ г.Иркутска СОШ № 43 на 2019-2020 учебный год. 
включающая следующие направления: 

1) . Качество образовательных результатов. 
2) . Качество образовательного процесса. 
3) . Качество условий, ресурсного обеспечения. 

4.1. Обеспечение качества механизма реализации основной образовательной 
программы. 

Анализ деятельности администрации образовательной организации по решению 
данной задачи показал: 

1. ООП НОО, ООП ООО, ОП ООО, ОП СОО соответствуют требованиям ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО. 

2. Рабочие программы по учебным предметам и дополнительные общеразвивающие 
программы составлены на основе требований к планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы и соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФКГОС ООО, Ф К Г О С СОО 



3. Локальные нормативные акты. содержащие нормы, регулирующие 
образовательный процесс (ст. 30 ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года), соответствуют требованиям законодательства об образовании. 

4. Основная образовательная программа 2019 году реализована в полном объеме 
5. Программа развития «Поколение NEXT» является эффективным механизмом 

реализации ООП. На сегодняшний день достаточно эффективно реализуются следующие 
проекты: 

Проекты «Все в твоих руках» и «За мной будущее России!», которые являются 
частью ООП НОО, ООП ООО и реализуется через Программу духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся при получении НОО, Программу воспитания и 
социализации обучающихся при получении ООО», «Программу формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», а также через внеурочную 
деятельность на уроне НОО, ООО. На уровне СОО данные проекты реализуются через 
программы: «Как стать успешным», «Профессиональный выбор: секреты выбора 
профессии». 

Проект «Таланты родителей в школу», который реализуется через план внеурочной 
деятельности. Благодаря привлечению родителей к внеурочной деятельности повысилось 
качество и вариативность дополнительного образования в школе, в результате чего 
повысилась заинтересованность родителей в сотрудничестве со школой, определению 
единых целей, требований и подходов к организации образовательных отношений; 
повысилась заинтересованность обучающихся в совместной с родителями реализации 
творческих проектов. Третий год успешно работает родительский театр «Ай-да предки!». 

Также для привлечения родителей к процессу обучения и воспитания второй год 
реализуется проект «Учимся вместе с детьми». Благодаря этому проекту родители 
знакомятся с психолого-педагогическими, правовыми, здоровьесберегающими и другими 
аспектами обучения и воспитания. 

С целью созданий качественных условий реализации основной образовательной 
программы реализуются проекты: 

«Управление профессиональным развитием» (направлен на формирование о 
педагогов потребности в непрерывном образовании и самообразовании, повышении уровня 
квалификации, профессионализма и мастерства). 

«Сохраним здоровье учителя» (направлен на создание условий для сохранения и 
повышения уровня физического, профессионального и психологического здоровья 
педагогов.) 

«Доступная информационная среда» (направлен на создание и развитие 
информационно-развивающей среды для всех участников образовательных отношений). 

Таким образом, в школе создан эффективный механизм реализации основной 
образовательной программы. 

4.2.Повышение качества образовательных результатов. 
По состоянию на 31.12.2020 года в образовательной организации обучается 762 

учащихся (что на 40 человек больше по сравнению аналогичным периодом 2019 года). Из 
них 334 - обучающиеся уровня начального общего образования, 374 - обучающиеся уровня 
основного общего образования, 54 - обучающиеся уровня среднего общего образования. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательной организации, 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
составляет 737 учащихся (96,7%). 

Образовательные результаты: 
1. Освоение основной образовательной программы: 

Таблица 2. 
Отчетный период % освоения 

Уровень Уровень Уровень 
Н О О О О О СОО 

2-е полугодие (2019-2020) 100% 99,8% 100% 
1-е полугодие (2020-2021) 100% 100% 100% 



Из таблицы 2 видно, что в 2020 году учащиеся всех уровней образования успешно 
освоили основную образовательную программу. 

3. Качество обученности на всех уровнях образования: 

Доля обучающихся, в полном объеме выполнивших учебный план на «отлично» по 
всем учебным предметам по итогам 1-го полугодия 2020 года составила 6% (при этом 
запланированный показатель по итогам года составляет 7%). По сравнению с 2019 годом 
данный показатель уменьшился на 2,5%. 

Доля обучающихся, в полном объеме выполнивших учебный план на «отлично» и 
«хорошо» по всем учебным предметам по итогам 1-го полугодия составила 43,2% - при 
этом запланированный показатель по итогам года составляет 45%>. Данный показатель 
незначительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (+1,6). 

Сравнительный анализ качества обученности представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 
Уровень 

образования 
2-е полугодие (2019-2020) 1-е полугодие (2020-2021) Запланированный 

показатель 
качества на 2020 

год 

Уровень 
образования Качество,% Учащиеся 

с одной 
«3», % 

Качество,% Учащиеся 
с одной 
«3», % 

Запланированный 
показатель 

качества на 2020 
год 

Уровень НОО 77 2,3 60,4 4,8 60 
Уровень ООО 37,6 5 32,9 1,06 35 
Уровень СОО 27,8 3.7 33 0 40 
В целом по 
школе 

47,5 3,6 43,2 2,6 43,3 

Анализ таблицы показал, что на уровне начального общего образования реальный 
показатель качества обученности превысил запланированный на 0,4%. Однако, по сравнению 
с 2019 годом данный показатель снизился на 16,6%. 

На уровне основного общего образования качество обученности также снизилось по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом и при этом на данном этапе не достигло 
запланированного показателя. 

На уровне среднего общего образования качество обученности возросло (+5,2), но 
также не достигло запланированного показателя. 

Снижение качества обученности на уровне НОО и СОО можно объяснить тем, что в 
4 четверти 2019-2020 учебного года обучение осуществлялось дистанционно. И такие 
объективные причины, как отсутствие технических средств обучения у некоторых 
школьников, методическая и техническая неготовность учителей работать в дистанционном 
режиме с применением электронных форм обучения, индивидуальные характеристики как 
педагогов, так и учащихся, которые несопоставимы с такой организацией обучения, 
повлияли на качество обучения на данных уровнях обучения. Наибольшие отрицательные 
эффекты от дистанционного обучения выявлены на уровне начального общего образования 
(таблица 3). Так, например, функциональная грамотность, умение не только читать, но и 
понимать прочитанное, критически к нему относиться в значительной степени формируется 
именно в этот период. И здесь, в силу возрастных и психоэмоциональных особенностей 
детей данного возраста очень важен контакт с учителем. Дистанционный формат занятий и 
уровень IT- компетенций педагогов уровня начального общего образования не позволил на 
данном этапе полностью компенсировать перевод занятий в дистанционный режиме. 

Данные результаты являются промежуточными (целевые показатели определены на 
учебный год), поэтому говорить об их достижении /недостижении своевременно. 



3.Результаты сдачи ГИА. 

Информация о результатах аттестации лиц, обучающихся 
Таблица 4. 

Уровень образования Учебный предмет Средний балл 
(по школе) 

Средний балл по 
городу 

2019-2020 2019-2020 
Среднее общее Математика Не сдавали Не сдавали 

образование (базовый уровень) 
Математика 38,15 45,07 

(профильный 
уровень) 

Русский язык 63 66,59 

В связи с эпидемиологической ситуацией в России, ГИА на уровне основного общего 
образования в 2020 году была отменены. На уровне среднего общего образования ЕГЭ 
сдавали только те учащиеся, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. 

Таким образом, в 2020 году 100% выпускников уровня ООО получили аттестаты; 
100% выпускников уровня СОО получили аттестаты. 

4. Увеличение контингента. 
В МБОУ г.Иркутска С О Ш № 43 ежегодно наблюдается увеличение контингента. Так 

за три года контингент увеличился на 108 человек - на 3 класса-комплекта (на уровне НОО и 
уровне ООО). 

На уровне СОО отмечается стабильность. С целью создания условий для увеличения 
контингента на уровне среднего общего образования и предоставления выпускникам 9-ых 
классов возможности выбора профиля обучения в 10-ом классе, в школе проводится 
профориентационная работа с выпускниками уровня ООО и их родителями, направленная на 
выбор оптимального дальнейшего образовательного маршрута, изучаются потребности 
выпускников, анализируются возможности образовательной организации. 

5. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей. 
Для решения данной задачи в школе реализуются кружки и секции по 6 направлениям: 

(таблица 5): 
Таблица 5. 

№ Направление Название кружка Количество учащихся 
1. Художественно-

эстетическое 
Вокальная студия «Сапрано» 32 

направление Родительский театр «Импульс» 15 

Студия художественного слова 
«Строфа» 

16 

2. Социальное Кружок «Подросток: время выбора» 30 
направление Волонтерский проект «Собаки греют 

душу» 
25 

Волонтерский отряд «Данко» 15 

Проект «Школьный инспектор» 15 

Проект «Успешный старт» 81 

-> Интеллектуальное 
направление 

Школьный университет 115 

Кружок «Космическая верстка» 25 

Проект «Взлетная полоса» 46 



Кружок «Занимательная 
информатика» 

15 

4. Экологическое 
направление 

Проект «Эко-десант» 25 

5. Декоративно-
прикладное 
направление 

Кружок «Рукодельница» 15 

6. Спортивное 
направление 

Секция по волейболу 15 6. Спортивное 
направление 

Мини-футбол (девочки) 25 

6. Спортивное 
направление 

Секция по баскетболу 35 

ито "О направлений: 6 
ИТОГО: 545/72% 

Из таблицы видно, что количество обучающихся, занятых в системе дополнительного 
образования за счет возможности выбора услуги - составило 72%. Данный показатель 
уменьшился по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что количество учащихся 
ежегодно увеличивается, а количество ставок ПДО остается прежним. На сегодняшний день 
в образовательной организации в соответствии со штатным расписанием имеется ставки 
ПДО. Максимально данное количество ставок может охватить 135 учащихся (17,7%). 
Вовлеченность 72%о учащихся в систему дополнительного образования стала возможной за 
счет внеурочной деятельности при сотрудничестве с с Омским молодежным университетом 
(реализация проекта «Школьный университет» на базе школы), с Иркутским колледжем 
экономики, сервиса и туризма (проект «Успешный старт»); сотрудничества с учреждениями 
дополнительного образования (посещение детыми кружков и секций как на базе этих 
учреждений, так и на базе школы силами специалистов данных учреждений). 

Также для реализации данной задачи в 2020 году был проведен комплекс 
мероприятий, включающий в себя: 

1. Привлечение учащихся к различным проектам в зависимости от интересов. 
2. Индивидуальные и групповые занятия с психологом, направленные на 

формирование мотива достижения успеха, способности к целеполаганию, обучение 
технологиям достижения цели. 

3. Мониторинг способностей детей. 
4. Индивидуальная и групповая работой учителей-предметников с учащимися. 
5. Проведение различных проектов (классных, общешкольных, городских). 
Результаты работы по данному направлению за 2020 год: 
Количество обучающихся, принимавших участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и соревнованиях разного уровня составило 68,1%о. 
Количество лауреатов и призеров конкурсов и олимпиад составило 36%о. 

Таблица 6. 
Уровень мероприятия 2019 год 2020 год Уровень мероприятия 

Участник Призер Участник Призер 
Школьный уровень 116 80 196 67 
Окружной уровень 35 24 42 28 
Муниципальный уровень 181 52 34 16 
Региональный уровень 51 39 10 7 
Всероссийский дистанционный 68 49 143 128 
Международный дистанционный 43 38 94 29 
Итого: 494 (67%) 282 (39%) 519(68,1) 275 (36%) 

Анализ результатов участия учащихся в различных конкурсах и олимпиадах показал 
незначительную положительную динамику в количественном отношении. В качественном 
отношении отмечена небольшое снижение результативности участия в различных 



мероприятиях. Дистанционный режим обучения повлиял на то, что в 2020 году вырос 
процент участия обучающихся в дистанционных мероприятиях. 

6. Снижение количества обучающихся, имеющих трудности в поведении. 
В рамках решения данной задачи проводились следующие мероприятия: 
1. Реализация комплексной программы «Программа работы с трудными детьми» 

(Рассмотрена на ПС, протокол №1 от 26.08.2019 г., утверждена приказом директора «Об 
утверждении плана работы с детьми, имеющими трудности в обучении и поведении» №108 
от 31.08.2019 г.). 

2. Психолого-педагогическое и социальное сопровождения учащихся (диагностика, 
профилактика, тренинги, коррекция, консультации). 

3. Сотрудничество и организация совместных мероприятий с общественной 
организации «Город без наркотиков», Государственного бюджетного учреждения Иркутской 
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
профилактики, реабилитации и коррекции», отделом полиции - 8. 

4. Вовлечение детей в социально значимые мероприятия и проекты. 
5. Работа кружков социальной направленности («Подросток - время выбора», 

«Успешный старт»»). 
6. Работа Совета профилактики, Поста Здоровье+, Штаба порядка. 
7. Организация эффективной обратной связи с родителями, 
стрелок» 
8. Систематическое проведение «Дня здоровья». 
9. Различные спортивные конкурсные мероприятия. 
В результате: 
Отмечено снижение количества детей, стоящих на разных видах учета (-5 человек). 
Отмечено снижение количества пропусков уроков по неуважительным причинам. 

Так, в 2019 году года было пропущено 114 уроков. В 2020 году данный показатель 
составляет 103. 

Анализ результатов деятельности по решению задачи «Повышение качества 
образовательных результатов» показал, что в целом целевые показатели по данному 
направлению достигнуты. 

В 2021 году в школе будет продолжена работа по направлениям: 
1. Повышение квалификации педагогов по направлению «Организация обучения с 

использованием дистанционных технологий». 
2. Правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

образования, в том числе с применением дистанционных технологий (реализация проекта 
«Учимся вместе с детьми»). 

3. Активное сотрудничество с КДН по вопросам привлечения родителей к 
исполнению своих обязанностей. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в обучении и 
поведении. 

5. Усиление контроля за посещаемостью с целью принятия эффективных и 
своевременных мер по предупреждению подобных проблем. 

6. Проведение профориентации в 8-м классе с целью определения дальнейших ОПМ 
детей и организации индивидуальной подготовки в 9-м классе. 

7. Анализ и корректировка вариативной части УП в соответствии с потребностями 
участников образовательных отношений. 

8. Контроль со стороны администрации за реализацией Программы подготовки 
выпускников к ГИА. 

9. Проведение профориентации в 10-м классе с целью определения дальнейших ОПМ 
(основных и запасных) детей и организации индивидуальной подготовки в 10-11-м классе. 

7. Востребованность и устройство выпускников. 
Численность выпускников в 2020 году составила 71 человек: Их них: 
- 46 учащихся - выпускники уровня основного общего образования; 
- 25 учащихся - выпускники уровня среднего общего образования. 



После 9-го класса 27 обучающихся поступили в 10-ый класс, 19 человек поступили в 
учреждения среднего профессионального образования. 

После окончания 11-го класса 10 выпускников поступили в учреждения высшего 
профессионального образования, 5 человек - в учреждения среднего профессионального 
образования, 6 человек трудоустроились, 4 выпускника ушли в армию. 

4.3. Повышение качества условий реализации основной образовательной 
программы. 

1. Создание комфортной здоровьесберегающей среды 
В рамках решения данной задачи проводились следующие мероприятия: 
1. Мероприятия, проводимые по профилактике ДДТТ. 
2. Установка дополнительных видеокамер. 
3. Организация дежурства. 
4. Своевременное выявления заболевающих детей. 
5. Мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни. 
6. Создание единой информационной среды (сайт, информационный стенда, SMS-

рассылки и др.). 
7. Работа консультационного пункта для консультаций родителей с педагогом-

психологом, социальным педагогом, врачом, инспектором ПДН и др. 
8. Привлечение родителей к управлению образовательной организацией. 
9. Мероприятия, направленные на сплочение классного коллектива и повышение 

уровня удовлетворенности МЛВ. 
В результате: 
Количество несчастных случаев с детьми (травмы, ДТП и т.п.) в 2020 году составило 

0,1%. 
Количество межличностных конфликтов на уровне «учитель-родитель», 

«администрация-родитель», вышедших на уровень администрации, - не зафиксировано. 
Количество жалоб и обращений со стороны родителей уменьшилось и составило 

0,8%о от общего числа обучающихся. 
Обоснованные жалобы и обращения родителей на непонимание, некорректное 

общение и т.п. в вышестоящие органы отсутствуют. 
В 85%о классов коэффициент удовлетворения межличностными взаимоотношениями 

составляет не менее 55%. 
В целом, целевые показатели по данному направлению достигнуты на достаточном 

уровне, что позволяет говорить о том, что в школе созданы условия, гарантирующие 
комфортность и безопасность образовательного пространства. 

2. Совершенствование профессионального уровня педагогических работников. 
В результате работы по решению данной задачи: 
Укомплектованность кадрами составляет 100%. Так, на сегодняшний день в 

образовательной организации работает 38 административных и педагогических работников: 
6 человек - руководящие работники (1 директор школы, 2 заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, 1 заместитель директора по воспитательной работе, 1 заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе, 1 заведующий библиотекой), 32— 
педагогический персонал. Итого, работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность - 36 (педагогический персонал и административные работники, имеющие 
педагогическую нагрузку). 

Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 
законодательства (29 работников имеют высшее профессиональное образование; 6 
работников имеют среднее профессиональное образование и прошли соответствующую 
профессиональную переподготовку в высших учебных заведениях, 1 работник имеет среднее 
профессиональное образование и обучается в данный момент в ВУЗе). 

Количество педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационную 
категорию составляет 28 человека (77%): 16 педагогов (44%) имеют высшую 
квалификационную категорию, 12 педагогов (33%о) имеют первую квалификационную 

категорию. 
Наличие курсовой подготовки у 100% педагогов (1 раз в три года) 



Разработана система наставничества для молодых специалистов (в школе работает 4 
молодых специалистов, для каждого определен наставлен и составлен индивидуальный план 
адаптации). 

Количество лауреатов и призеров профессиональных конкурсов составляет 78%. 
Данные результаты стали возможны за счет: 
1. Рационального распределения учебной нагрузки. 
2. Создания условий для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. 
3. Привлечения молодых специалистов и создания для них системы психолого-

педагогической поддержки и наставничества. 
4. Внутреннего совместительства. 
5. Создания условий для получения педагогами высшего профессионального 

образования (моральных, организационных и материальных). 
6. Создания психолого-педагогического и методического сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников. 
7. Мониторинга потребности педагогических работников в курсовой подготовке. 
8. Мониторинга предложений курсовой подготовки для педагогических работников. 
9. Системы морального и материального стимулирования участия педагогов в 

конкурсах различного уровня. 
10. Системы морального и материального стимулирования участия педагогов в 

семинарах, конференциях, совещаниях разного уровня. 
11. Создания организационных условий участия педагогов в семинарах, 

конференциях, совещаниях разного уровня. 
12. Системы морального и материального стимулирования педагогов к 

систематизации и распространению собственного педагогического опыта. 
3. Системное развитие материально-технической базы. 
Для решения данной задачи: 
- Утвержден и реализуется план по сохранению и обновлению материально-

технической базы школы на 2020 год. 
Заключены контракты с организациями на поставку теплоснабжения, 

электроснабжения, подачу холодного водоснабжения и водоотведения, на оказание услуг 
связи, на выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и 
другие. 

Осуществляется систематический мониторинг сохранности материально-
технической базы школы, ее соответствия лицензионным требованиям. 

- В каникулярное время проводятся мероприятия по улучшению и обновлению 
материально-технической базы школы: генеральные уборки, мелкий ремонт, уборка 
территории и т.п. 

В результате: 
Материально-техническая база школы соответствует лицензионным требованиям, 

нормам СаН-ПиН, ПБ, ОТ. 
Объекты школьной инфраструктуры используются эффективно и по назначению. 
Уровень удовлетворенности материально-технической базой школы со стороны всех 

участников образовательных отношений составляет не менее 90% . 
Независимая оценка качества условий, проведенная в 2020 году показала, что уровень 

удовлетворенности качеством условий, созданных в образовательной организации составил 
96,5%. 

4. Информационно-развивающая образовательная среда 
В М Б О У г. Иркутска С О Ш № 43 созданы информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы. Данные условия представляют собой 
современную информационно-образовательную среду (далее - ИОС), включающую: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы. Перечень используемых ресурсов размещен на официальном 
сайте образовательной организации ( s c l i o o l 4 T . i r k . r u ) в разделе «Электронные ресурсы»; 

совокупность технологических средств ИКТ: каждый учебный кабинет 
оснащен проектором/ интерактивной панелью (ПО в комплекте), многофункциональным 
устройством/принтером, интерактивным программно-аппаратным комплексом мобильным 

http://scliool4T.irk.ru


или стационарным (программное обеспечение (ПО), компьютером учителя/ноутбуком (с 
лицензионном программным обеспечением (ПО); выходом в сеть Интернет. 

программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографические корректоры для текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурные тренажёры для русского и иностранного языков; текстовые редакторы для 
работы с русскими и иноязычными текстами; графические редакторы для обработки 
растровых изображений; графические редакторы для обработки векторных изображений; 
редакторы подготовки презентаций; редакторы видео; редакторы интернет-сайтов; 
редакторы для совместного удалённого редактирования сообщений и другие. 

компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради, учебно-
методическая и справочная литература. 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Все педагогические 
работники МБОУ г. Иркутска С О Ш № 43 прошли курсовую подготовку в области 
использования и применения информационно-коммуникационных технологий. 

Основными структурными элементами ИОС МБОУ г. Иркутска СОШ № 43 
являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС М Б О У г. Иркутска С О Ш № 43 является официальный сайт в 
сети Интернет, на котором размещается информация об уровнях образования, формах и 
сроках обучения, реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности и др. Сайт образовательной 
организации содержит важную и актуальную информацию для учащихся и родителей по 
вопросам приема, обучения, аттестации. Сайт МБОУ г. Иркутска С О Ш № 43 обеспечивает 
информационную доступность и открытость. 

Таким образом, информационно-образовательная среда М Б О У г. Иркутска СОШ № 
43 обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

5. Финансово-экономические условия. 
С целью создания оптимальных финансово-экономических условий в 

образовательной организации: 
Утвержден и реализуется план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год. 



С целью привлечения внебюджетных средств заключен Договор об аренде 
муниципального нежилого помещения с ИРОО СРС «Олимп». 

Осуществляется контроль за рациональным и эффективным использованием 
бюджетных ассигнований с их целевым назначением, а также средств, поступающих из 
других источников. 

Ежемесячно формируется, в пределах установленных средств, фонд оплаты труда с 
разделением его на базовую и стимулирующие части. 

Осуществляется ежемесячный мониторинг достижений работников, влияющих на 
качество образования и имеющих значение для назначения стимулирующих выплат. 

В результате: 
Заработная плата работников соответствует средней заработной плате, установленной 

учредителем. 
Нарушения, выявленные при проверках финансово-хозяйственной деятельности 

организации в отчетном периоде, отсутствуют. 
Просроченная задолженность по заработной плате, уплате налогов отсутствует. 
Замечания по качеству исполнения кассовой заявки на финансирование расходов 

организации, связанных с начислением заработной платы и предоставлением коммунальных 
услуг отсутствуют. 

Замечания по обеспечению выполнения организацией плана финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный период отсутствуют. 

Выводы по результатам самообследования. 
1. Цели и задачи, поставленные перед образовательной организацией в 2020 году, 

реализованы на оптимальном уровне. 
2. В школе создан эффективный механизм реализации основной образовательной 

программы. 
3. Качество образовательных результатов в целом соответствует целевым показателям. 
4. В школе созданные условия, необходимые для качественной реализации основной 

образовательной программы на всех уровнях образования. 



П О К А З А Т Е Л И 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И , 

П О Д Л Е Ж А Щ Е Й С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Ю 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся 762 человека 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
334 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

374 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

54 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

295 человек/ 
43,2% 

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

- баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

- баллов 

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

63 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

- балла 
(базовый) 

38,15 баллов 
(проф.) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0%> 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0%> 

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

0 человек/ 0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

1 человек/ 
2,17% 

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

3 человек/ 
12% 

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

519 человек/ 
68,1% 



численности учащихся 
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

275 человек/ 
36% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/ 
1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 143 человек/ 
18% 

1.19.3 Международного уровня 94 человек/ 
12% 

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

27 человек/ 
3,5% 

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

27 человек/ 
3,5% 

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

762 человек/ 
100% 

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

54 человек/ 7%> 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

29 человека / 
8 1 % 

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

29 человека / 
8 1 % 

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

0 человек/ 
0% 

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

7 человек/ 
19% 

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

28 человека/ 
77% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 
44% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 
33% 

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

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 
19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 
27% 

1.31 Ч и с л е н н о е i b / у д е л ь н ы и вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

8 человек/ 
22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

7 человек/ 
19% 



возрасте от 55 лет 
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 

38 человека/ 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

37 человек/ 
97% 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

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

762 человек/ 
100% 

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

3,5 кв. м 


