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I. Общие сведения об образовательной организации

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №18 станицы Рязанской муниципального 
образования Белореченский район.
1.2. Адрес: юридический - 352613 Россия, Краснодарский край,

Белореченский район, станица Рязанская, улица 
Первомайская, 104. 

фактический - 352613 Россия, Краснодарский край, Белореченский 
район, станица Рязанская, улица Первомайская, 104

1.3. Телефон: 8 (86155)71-1-05 
Факс: 8(86155)71-1-05
e-mail: school 18@bel.kubannet.ru

1.4. Устав принят общим собранием трудового коллектива муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №18 станицы Рязанской муниципального 
образования Белореченский район, протокол №5 от 19 октября 2011 года. 
Утвержден управлением образования администрации муниципального 
образования Белореченский район приказ №1556 от 2 ноября 2011 года.

1.5. Учредитель: муниципальное образование Белореченский район.

1.6. Договор о взаимодействии между учредителем и муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 18 станицы Рязанской муниципального 
образования Белореченский район от 30 марта 2006 года.

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе:
23 № 008426762 28.02.1994 г. ИНН 2303010121, КПП 230301001

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: серия 23 № от 008678960, 15.06.2012 г., ОГРН 
102300715502

1.9. Свидетельство о праве на имущество:
- серия 23 АВ 223130, 10.02.2007 года. Выдано главным управлением 
Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю (объект -  
школа №18).
- серия 23 АЕ 561217, 13.05.2009 года. Выдано главным управлением 
Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю (объект -  
мастерская).
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1.10. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23-AJI № 635698 от 
12.02.2013 г. выдано главным управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю.

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности №04116 от 
23.05.2012 г.: серия 23JI01№0000978 от 23.05.2012 года. Приказ департамента 
образования и науки Краснодарского края от 23 мая 2012 года №4323.

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный 
номер 00288 от 23 декабря 2008 года. Серия ОП № 011424 выдано 
департаментом образования и науки Краснодарского края, действительно 
при наличии действующих лицензий и заключения об аттестации ОУ.

1.13. Филиалы (структурные подразделения): нет

II. Оценка образовательной деятельности
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе действует Устав, в котором определяется порядок 
приема детей на уровне начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Образовательная деятельность на всех уровнях обучения 
осуществляется в соответствии с основными образовательными 
программами, которые утверждены приказом директора школы.

Школа работает по пятидневной учебной неделе в 1-8, 11 классах, по 
шестидневной учебной неделе в 9 классе.

Образовательная деятельность в школе регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий.

Для более качественного освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
формирования учебных универсальных действий учащихся в 1-10 классах 
введена внеурочная деятельность по выбору детей и их родителей (законных 
представителей). Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

2018 - 2019 учебный год завершили 634 обучающихся.
В течение отчетного года проводился мониторинг создания в школе 

современных условий организации учебной деятельности. Как показывает 
мониторинг готовности школы к введению и реализации ФГОС наибольшая 
готовность достигнута по обеспечению нормативных, организационно
содержательных, кадровых и информационных условий введения ФГОС, 
меньшая -  по обеспечению финансово-экономических и материально- 
технических условий, условий для организации инклюзивного образования.
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Традиционная форма работы с одарёнными детьми -  проведение 
олимпиад и конкурсов. Учителя 3 - 1 1  классов активно привлекают учащихся 
к участию в очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах, проводимых 
различными сайтами и организациями. Проводимые в школе заочные 
международные игры-конкурсы по предметам ежегодно привлекают все 
большее внимание ребят.

Участие учащихся 4 - 1 1  классов 
во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам

Уровень Первое полугодие 
2018-2019.................................................................................... ........ .... ....

участники призёры победители

Школьный 356 142+9 55+9

Муниципальный 31 6 -

Региональный - - -

Вывод: по сравнению с началом отчётного года количество обучающихся 
в школе увеличилось. Движение учащихся происходит в основном за счёт 
перемены места жительства.

Сравнительный анализ показывает, что количество участников и призеров 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
увеличивается.

III. Оценка системы управления
Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Общее управление школой осуществляет директор в 
соответствии с действующим законодательством.

1. Управляющий совет -  является коллегиальным органом 
самоуправления, который определяет основные направления развития 
общеобразовательного учреждения, особенности его образовательной 
программы; повышает эффективность финансово-экономической 
деятельности; содействует созданию в общеобразовательном учреждении 
оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 
контролирует соблюдение здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в общеобразовательном учреждении.

2. Профсоюзный комитет -  защищает членов союза профессиональных 
работников от неправомерных действий администрации и работодателей.

3. Педагогический совет -  руководит педагогической деятельностью в 
школе.
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4. Методический совет -  координирует деятельность всех структурных 
подразделений методической службы школы.

5. Штаб воспитательной работы -  является коллегиальным органом 
самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение 
наиболее важных вопросов воспитания и развития, относящихся к 
компетенции общеобразовательного учреждения.

6. Совет самоуправления -  орган ученического самоуправления.
7. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних -  проводит профилактическую работу с учащимися, 
относящихся к группе «социального риска» и с девиантным поведением.

8. совет отцов и председателей родительских комитетов классов.

LПедагогический 
совет |- | Директор 1— 1 

> \
Управляющий 

совет J
Заместители! Профсоюзный

1 директора 1 ^  комитет J
/  \

Ученическое Методический
самоуправление J совет

МО учителей 
естествашо- 

штематического цикла

Руководителя 
крркков и секций

МО учителей МО классных
начальных руководителей

классов Т
МО учителей 
гуманитарного 

цикла

Основными формами координации деятельности аппарата управления 
являются совещания при директоре. Они могут быть расширенными, когда 
приглашается весь педагогический коллектив, могут быть проблемными, 
тогда приглашаются только те специалисты и заместители, которые
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занимаются вопросом, рассматриваемым на совещании, или курируют 
данное направление. Совещания позволяют оперативно довести
необходимую информацию до ответственных лиц или всего коллектива и 
принять коллективное решение. На совещаниях обсуждаются итоги 
внутришкольного контроля, организационные вопросы.

Еженедельно проводятся административные планерки (совещания). На 
планёрках подводятся итоги работы за неделю, корректируется план работы 
школы на следующую неделю.

Использование ИКТ в административной и управленческой работе 
позволяет повысить оперативность выполнения решений, снизить временные 
затраты на подготовку и ведение документации, модернизировать 
делопроизводство, перевести всю деятельность школы на более
качественный современный уровень.

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, которые 
осваиваются в очной форме.

Учебный план начального общего образования (далее учебный план) 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения 
программ основного общего образования.

Система обучения в 5-8 классах осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного отношений.

В 2018 - 2019 учебном году в 9 классах продолжается реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего обрзования.

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению.

Итоговая государственная аттестация позволяет дать объективную и 
независимую оценку качеству подготовки выпускников средней и основной 
школы.

В течение всего учебного года велась целенаправленная подготовка 
выпускников к сдаче ЕГЭ: проводились краевые диагностические работы с 
целью выявления пробелов; проводились внутренние мониторинговые 
работы; были организованы еженедельные дополнительные занятия с 
учащимися с учетом дифференцированного подхода.
Допуском выпускников к экзаменам в 2019 году стало сочинение. С работой 
справились и получили зачет все выпускники.
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В школе прослеживается устойчивая тенденция роста среднего балла по 
обязательным предметам. В этом плане интересно сравнение достижений 
выпускников школы по сравнению с показателями Белореченского района и 
Краснодарского края по обязательным предметам.

1. Результаты ЕГЭ МБОУ СОШ 18 по русскому языку в 2019 году
Средний балл по русскому языку:

МБОУ СОШ 18 Белореченский район Краснодарский
край

2013 58,7 63,3 66,5
2014 63,9 67,6 69
2015 69,9 72,9 70,8
2016 70,3 76,8 75,1
2017 73,5 74,9 74,1
2018 70,5 77,7 75,5
2019

Учитель русского языка 11 А Сташ Л.Г. Средний тестовый балл 
снизился на з балла.

№
задани
й

Проверяемые элементы содержания Ошибки

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и 
жанров

5

2 Средства связи предложений в тексте 0
Оj Лексическое значение слова 0
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 4
5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости)

9

6 Морфологические нормы (образование форм слова) 2
7 Синтаксические нормы Нормы согласования Нормы управления 11
8 Правописание корней 5
9 Правописание приставок 6
10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 2
11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 5
12 Правописание НЕ и НИ 8
13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 7
14 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 8
15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

(с однородными членами)
Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 
однородными членами

6

16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 
(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями)

10

17 Знаки препинания в предложениях со словами 
и конструкциями, грамматически не связанными с членами

9
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предложения
18 Знаки препинания 

в сложноподчинённом 
предложении

8

19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 5
20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста
4

21 Функционально-смысловые типы речи 9
22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 
употреблению

0

23 Средства связи предложений в тексте 22
24 Речь. Языковые средства выразительности 14

ЗАДАНИЕ 25
.N5» Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы

Содержание сочинения

К1 Формулировка проблем исходного текста
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
верно сформулировал одну из проблем исходного текста.

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет

1 18

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 
исходного текста.

0 “

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 
опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 
примеров из прочитанного текста, важных для понимания 
проблемы.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 
текста, в комментарии нет

3 12

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 
опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из 
прочитанного текста, важный для понимания проблемы. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 
текста, в комментарии нет

2 13

Сформулированная экзаменуемым проблема текста 
прокомментирована с опорой на исходный текст, ноэкзаменуемый не 
привёл ни одного примера из прочитанного текста, важного для 
понимания проблемы, или в комментарии допущена одна 
фактическая ошибка, связанная с пониманием проблемы исходного 
текста

1 3

Сформулированная экзаменуемым проблема не 
прокомментирована или прокомментирована без опоры на исходный 
текст, или в комментарии допущено более одной фактической 
ошибки, связанной с пониманием исходного 
текста, или прокомментирована другая,
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не сформулированная или вместо комментария дан простой пересказ 
текста или его фрагмента, или вместо комментария цитируется 
большой фрагмент исходного текста

КЗ Отражение позиции автора исходного текста
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 
исходного текста по прокомментированной проблеме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора 
исходного текста, нет

1 17

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 
неверно, или позиция автора исходного текста не сформулирована

0 1

К4
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 
менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, 
публицистической или научной литературы)

3 10

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 
менее 2-х аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт), или 
привёл только 1 аргумент из художественной, публицистической 

или научной литературы

2 5

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 
аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт

1 3

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с 
позицией автора), но не привёл аргументов, или мнение 
экзаменуемого заявлено лишь формально (например: «Я согласен / 
не согласен с автором»), или мнение экзаменуемого вообще не 
отражено в работе

0

|П IРечевое оформление сочинения

DCS Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью изложения:
— логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 
нарушена;
-  в работе нет нарушений абзацного членения текста

2 17

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
связностью и последовательностью изложения, 
но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно 
нарушение абзацного членения текста

1 11
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В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный
замысел, но допущено более одной логической
ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения
текста

0

Кб
Точность и выразительность речи

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 
разнообразием грамматического строя речи.
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в 
случае, если высший балл получен по критерию К10

2 7

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 
мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя 
речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения 
мысли

1 11

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 
однообразием грамматического строя речи

0 -

ini Г рамотность
К7 Соблюдение орфографических норм

орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 16

допущено не более 2-х ошибок 2 9

допущено 3—4 ошибки 1 о3
допущено более 4-х ошибок 0 -

К8 Соблюдение пунктуационных норм
пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 2

допущено 1-3 ошибки 2 17
допущено 4-5 ошибок 1 6
допущено более 5-и ошибок 0 3

;К9 Соблюдение языковых норм
грамматических ошибок нет 2 6
допущено 1-2 ошибки 1 15
допущено более 2-х ошибок 0 2

К10 Соблюдение речевых норм
допущено не более 1 речевой ошибки 2 8
допущено 2-3 ошибки 1 18
допущено более 3-х ошибок 0 2

К11
Соблюдение этических норм

этические ошибки в работе отсутствуют 1 12
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допущены этические ошибки (1 и более) 0 -

: Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 14
допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 2

Результаты ЕГЭ МБОУ СОШ 18 по математике в 2018 году

Средний балл по математике (базовыйуровень)

МБОУ СОШ 18 Белореченский район Краснодарский
край

2015 4Д 4,6
2016 4,5 4,5
2017 4,5
2018 3,9 4,4 4,4
2019 4,5

Средний балл по математике (профильный уровень)

МБОУ СОШ 18 Белореченский район
Краснодарский

край
2015 53,1 54,6 49,5
2016 49,6 51,8 50,3
2017 50,6 50,2
2018 42,7 53,5 50,5
2019

Математика - итоги ЕГЭ по учителю:
Учитель математики Брянцева И.В. Все учащиеся преодолели порог 

успешности по математике (профильный уровень), Мунина В. не преодолела 
порог успешности по математике (базовый уровень). Средний тестовый балл 
по математике (профильный уровень) снизился на 7,9 балла. Средняя оценка 
по математике (базовый уровень) снизилась на 0,5 единицы.

показатели количество процент
Количество учащихся по списку 19 100

1 Количество учащихся писавших работу 19 100
Выполнили работу без ошибок.

Не справились с работой. 1
Написали работу на:

«5» 6 32
«4» 7 37
«3» 5 26
«2» 1 5

% качество 69
% неуспеваемости 5
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t % обученности 95

Одной из основных гарантий успешности сдачи экзаменов является 
высокий профессионализм учителей, работающих в 11 классах 
Л' числу этих эффектов относятся:

Повышение качества знаний учащихся (за счет выстраивания 
индивидуальной работы с учащимися).

2. Повышение ответственности учителя и учащихся за результаты 
своего труда.

3. Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся и 
родителей (нет страха перед ЕГЭ, заинтересованность в результатах своего 
труда).

4. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
Перечисленные выше возможности -  ещё один шаг вперед на пути к 
качественному образованию.
В то же время можно выделить несколько существенных проблем.
Во-первых, сохраняется непонимание отдельными педагогами целей и задач 
проекта и механизмов их достижения.
Велась предварительная подготовка учащихся к выполнению заданий 
входных контрольных работ. Но цель входной диагностики -  выявить 
уровень подготовки учащихся и на основании полученной информации 
спланировать систему коррекционной работы, а не скрыть и утаить реальный 
уровень подготовки детей.
Существует и прямо противоположная тенденция, когда учителя используют 
выделенные часы на отработку тем, изучаемых на уроках, или предлагают 
для изучения разделы в соответствии со своим пониманием подготовки к 
ЕГЭ. а не с учетом выявленных трудностей детей.
Очевидно, что обозначенные ситуации схожи и связаны с неготовностью 
учителя к изменению своей деятельности, профессиональной 
немобильностью, не всегда высоким уровнем профессиональной 
компетентности.
Внутри обозначенной проблемы выделим такой аспект, как подмена 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов подготовкой к 
ЕГЭ.  Воспользовавшись тем, что в большинстве случаев были выделены 
дополнительные часы на русский язык и математику, педагоги на этих 
занятиях продолжают изучать программный материал вместо того, чтобы 
работать над устранением пробелов конкретного ученика.
Не менее важной проблемой является и проблема профессиональной 
компетентности учителя. Низкий уровень развития аналитических навыков 
учителей не позволяет им грамотно проанализировать причины 
возникновения ошибок и наметить пути устранения недостатков. Не всегда 
проводимый анализ выявляет истинные причины неуспеваемости учащихся. 
Достаточно часто причины низких результатов усматриваются в отсутствии 
тех или иных знаний, и почти никто не говорит о плохо сформированных 
индивидуальных маршрутах и недостатках преподавания.
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Необходимость выстраивания индивидуальной работы с учащимися требует 
пересмотра методики проведения урока. Были выявлены затруднения 

педагогов при подготовке современного урока, а именно, при нахождении 
: _.особов и приемов создания таких учебных ситуаций, которые бы 
обеспечивали эффективность познавательной деятельности у учащихся с 
>четом их способностей и уровня подготовки.
Реализация проекта позволила выделить проблемы с разработкой 
индивидуальных маршрутов для учащихся. В прошлом году большое 
количество негативных высказываний были связаны с большим объемом 
заполняемой документации, четком следовании (иногда формальном) 
предложенным формам.
В основном при работе со школьниками преобладают групповые формы 
работы. В понятии «индивидуальный образовательный маршрут» ключевое 
слово -  индивидуальный, поэтому наряду с групповыми формами 
обязательно необходимо использовать и другие формы работы в зависимости 
от индивидуальных особенностей учащегося (особенностей здоровья, уровня 
мотивации и т.д.), а также уровня его подготовки. Кроме того, работа по 
коррекции выявленных недостатков обязательно должна присутствовать на 
уроке. Для этого необходимо спланировать систему повторения, включив, по 
возможности, в содержание каждого урока те или иные умения, 
перечисленные в кодификаторе.
Существуют и проблемы организационного характера, в числе которых 
выделим:
- нерациональное использование учебного времени;
- недостаточная координация действий участников проекта внутри самого 
образовательного учреждения;
- недостаточная вовлеченность участников в формирование необходимого 
инструментария для организации внутришкольного мониторинга качества 
освоения выпускниками образовательных программ, занимающая 
центральное место в проекте, не исчерпывает решение всех задач проекта. 
Знутришкольный мониторинг является лишь составной частью проекта, 
обеспечивающей его статистическую составляющую. Результаты 
мониторинга должны обсуждаться и осмысливаться, по результатам 
гефлексии должны приниматься определенные управленческие решения, 
способствующие повышению качества образования. В связи с этим в новом 
20!"-2018 учебном году направить управленческие решения на:
■ усиление контроля за деятельностью учителя и исполнения им 

образовательной программы;
1 принятие мер по повышению квалификации учителя и обмену опытом 

среди педагогов;
■ коррекцию календарно-тематического планирования учителя и учебного 

плана;
1 реализацию индивидуального подхода в обучении учащихся и построение 

индивидуальных образовательных траекторий;
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• принятие мер по повышению мотивации профессионального роста 
>жителя и ученика (система поощрений, портфолио ученика и учителя и
т . д . ) ;

■ внедрение новых образовательных технологий в практику преподавания и 
т.п.

Необходимо:
Продолжить информационно- разъяснительную работу с участниками ЕГЭ 

по изучению нормативно -  правовых документов по организации и 
проведению ЕГЭ в 2019году.
2 Разработать план мероприятий по оказанию методической помощи 
педагогам, чьи выпускники показали низкие результаты на экзаменах.
5 Продолжить сотрудничество с высшими учебными заведениями по 
подготовке выпускников 2019 года к сдаче единого государственного 
экзамена.
-  Усилить контроль за подготовкой к ЕГЭ 2019 года слабоуспевающих 
>_чащихся;
5. Активизировать работу учителей-предметников со специалистами МКУ 
КНЛЩ (посещение семинаров, творческих лабораторий, практикумов) с 
пелью повышения профессионализма и педагогического мастерства.

V. Оценка организации учебного процесса
Образовательная программа школы способствует развитию и 

социализации учащихся на основе усвоения ими федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (государственных
образовательных стандартов общего образования 2004 года), федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования через:

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 
соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием 
здоровья;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

создание благоприятных условий для разностороннего развития 
пичности через образование в области искусства;

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 
ценностях русской национальной культуры;

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках 
нтедпрофильной подготовки.

Содержание и структура учебного плана начального общего образования
3 1 -4-х классах определяются требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в 5 - 9-х классах
- федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, в 10-11-х классах - федерального базисного учебного
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плана. федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 
генерального компонента государственных стандартов начального общего, 
:::-:овного общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 
Vo :089", санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития 
содержания базовых учебных предметов в учебный план введены 
индивидуальные и индивидуально-групповые занятия, элективные учебные 
предметы, кружки по нескольким направлениям в рамках внеурочной 
деятельности.

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных 
с;ггуапиях с 5 по 11 класс ведется преподавание предмета «Основы 
5езопасности жизнедеятельности».

Структура классов 
Начальное общее образование (1-4 классы) - 11 классов; 
основное общее образование (5-9 классы) -  10 классов; 
среднее (полное) общее образование (10-11 классы) -  3 класса.

Занятия в МБОУ СОШ 18 организованны в одну смену. Начало занятий 
для обучающихся основной и средней общей школы в 8-30, для 
общающихся начальной школы в 9-20.

Продолжительность уроков для 2-11 классов - 40 минут; для обучающихся 
класса в I, II четверти -  35 минут, в III, IV четверти- 40 минут.

Расписание звонков.
1 класс 1-е полугодие

1 урок 8-30-9-05 перемена - 15 мин
2 урок 9-20-9-55 динамическая пауза - 40 мин
3 урок 10-35-11-10 перемена - 15 мин
4 урок 11-25-12-00 перемена - 10 мин

Внеурочная,деятельность
12-40 -  13-20

2 - 1 1 1 урок 8-30-9 -10 перемена - 10 мин
классы

2 урок 9-20-10-00 перемена - 20 мин
3 урок 10-20-11-00 перемена - 20 мин
4 урок 11-20-12-00 перемена - 20 мин
5 урок 12-20-13-00 перемена - 15 мин
6 урок 13-15-13-55 перемена - 10 мин
7 урок 14-05 -  14-45 перемена - 10 мин

Внеурочная деятельность в 1 - 9-х классах по расписанию
Занятия обучающихся организованы: 

го пятидневной учебной неделе в 1 - 8 ,  10,11 классах, 
го шестидневной учебной неделе в 9 классе.
Количество учебных недель в 1 классе -  33; во 2 -  11 классах - 34.
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Административно-хозяйственный персонал работает по шестидневной 
рабочей неделе.

Обучающиеся 2 - 9  классов аттестуются по четвертям, 1 0 - 1 1  классов
- по полугодиям. Обучение в 1-х классах безоценочное. 
_____ Сроки каникул:____________ __________________

Учебвый период Сроки
учебных
периодов

Количество
учебных
недель

Сроки
каникул

Количест
во
каникуля
рных
дней

I ^эгтзерть I
полугодие

1.09.2019-
26.10.2019

8 недель 27.10.2019 по
03.11.2019

8

I  четверть 04.11.2019-
29.12.2019

8 недель 30.12.2019 по
12.01.2020

14

3 четверть II
полугодие

13.01.2020-
22.03.2020

10 недель 21.03.2020 по
29.03.2020

8

ЛГЗЗСС Дополнительные каникулы 17.02.-23.02.2020 7 дней
-  четверть 30.04.2020 -  8 недель

23.05.2020
24.05.2020
31.08.2020

1 класс - 33 учебные недели; 
2- 4 классы -  не менее 34 

учебных недель;

30 каникулярных дней 
1 класс -  37 каникулярных 
дней

Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на 
различные мероприятия (репетиции, соревнования и др.) без разрешения 
администрации школы. Запрещено удаление обучающихся из класса, 
. тральное и (или) физическое воздействие на учащихся.

Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных 
мастерских допускается только по расписанию, утверждённому директором 

школы.
Внеклассные мероприятий проводятся по плану, утверждённому 

п:--ректором школы.
В каждом учебном кабинете закреплено за обучающимся постоянное 

габочее место в соответствии с его ростовой группой и с целью их 
материальной ответственности за сохранность мебели.

Ведение дневников обязательно для каждого обучающегося, начиная 
со 2-го класса.

Время горячих завтраков детей в соответствии с утвержденным 
графиком

Классные руководители сопровождают детей в столовую и из 
:т еловой, присутствуют при приёме пищи, обеспечивают дисциплину и 
порядок.

Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время 
занятий возложено на учителей, проводящих занятия, на переменах 
: "ьетственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложено на 
недурных учителей.
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Педагогические работники школы привлекаются к сопровождению 
-.ащихся в школьном автобусе и организации их досуга до прибытия 

тпнспорта после окончания занятий.
Г рафик дежурства сопровождения составляется на учебную четверть и 

. ~зерждается директором школы по согласованию с профсоюзным 
комитетом.

Педагогам категорически запрещается впускать в класс посторонних 
пни без предварительного разрешения директора школы, а в случае его 
:тс;-тствия -  дежурного администратора; категорически запрещается вести 
прием родителей во время уроков.

Проведение экскурсий, походов и т.п. разрешается только после 
издания соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и 
зпоровье детей при проведении подобных мероприятий несёт тот учитель, 
который назначен приказом директора.

В МБОУ СОШ 18 реализуются программы начального общего 
: 'газования, включающие элементы развивающего обучения и проектной 
пеятельности:
-с  по 4 классы программа «Школа России»,

Предметы музыка, ‘ физическая культура, иностранный язык, 
зп/бановедение преподают специалисты-предметники.

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
: ггазовательная программа начального общего образования реализуется
о5 газовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
пезпельность.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это 
: Ггазовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
згтассяо-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Внеурочная деятельность в школе осуществляется:
-  во внеурочное время;
-  через дополнительные образовательные учреждения;
-  через организацию деятельности ученических сообществ;
-  з рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках 

воспитательной работы класса и школы, классные часы);
-  через внеурочную деятельность по учебным предметам;
-  через организационное обеспечение учебной деятельности;
-  з рамках организации педагогической поддержки социализации и 

обеспечение благополучия обучающихся.
Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

алалпации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 
спознй для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

: : :  бенностей на основе добровольного выбора.
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Для реализации образовательной программы школы в 5 - 9 классах 
Етепены предметы ОПК и ОБЖ. Курс ОПК - обязательный для изучения.

Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 -  7 классах реализуется 
г гсредством интеграции программных тем в темы следующих предметов: 
г нэлогия, физическая культура и внеурочную деятельность - кружок 
I : новы безопасности жизнедеятельности». Курс «Основы безопасности

- недеятельности» в 9 классах реализуется как самостоятельный курс.
Региональной спецификой учебного плана 1-11 кл. является ведение 

-есного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю из части, 
I ггмируемой участниками образовательных отношений.

VI. Оценка востребованности выпускников
На 2017-2018 учебный год педагогическим коллективом школы была 

поставлена цель: содействовать поэтапному изменению уровня
самосовершенствования учащихся во взаимодействии со средой,
I ермированию их самосознания и ролевого поведения, способности 
самоконтроля и самообслуживания, саморегуляции и самореализации.

Работа в этом направлении велась через анализ определения выпускников, 
н то оессиональную ориентацию и информационно-консультативную работу.

Распределение обучающихся МБОУ СОШ 18 в 2019 году 
Выпускники 9 классов

Учеб
ный
год

Всего 
выпускни 

ков 
основной 

школы 
(9 кл.)

Из них продолжили обучение 
в учреждениях

Всего
продолжили

обучение

Трудо
устро
ены

10 10 класс СПО 
класс других ОУ

Чел. %

2018- 
: 019 46 27 0 19 46 100 0

Выпускники 11 класса
Учеб
ный
год

Всего 
выпускни 

ков средней 
школы 
(11 кл.)

Из них продолжили обучение 
в учреждениях

Всего
продолжили

обучение

Трудо
устро
ены

ВПО (высшее СПО 
профессиональное 

образование)

Чел. %
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15 2 17 100 0_<ЛУ

Профессиональная ориентация учебной деятельности включала 
^□«едующие направления работы:
- :: -гкомление учащихся с профессиями и отраслями народного хозяйства в 
т :п е с с е  изучения программного материала по географии, химии, физике, 
т ; хн ологии, обществознанию;
- для зыпускников 9-х классов профориентационный курс;
- “поведение анкетирований «Куда пойти учиться?»;
- г  го ведение экскурсий на предприятия поселения и города.

i Информационно-консультативная деятельность осуществлялась через 
: : - 2-;омление учащихся с картой учебных заведений города и просмотр 
в пеороликов-презентаций учебных заведений, через информирование о 
тынке труда с приглашением представителей ГКУ КК ЦЗН г. Белореченска. 
~ нгвнизовывались встречи с представителями вузов, ссузов. Обучающиеся 
г гоешали высшие и средне-специальные учебные заведения в дни «открытых 
пвсгей». Оформлялись стенды «Куда пойти учиться?», «Новые профессии», 
выставки справочников об учебных заведениях. Осуществлялось 
: г-еспечение учащихся раздаточными материалами.

Вывод: все выпускники школы определились со своей дальнейшей 
образовательной траекторией. Деятельность школы по тщательному 

-:е:-::по и удовлетворению образовательных запросов обучающихся, 
г г : : г 2 по профориентации способствуют их дальнейшему благополучному 
: игепелению.

VII. Оценка качества кадрового обеспечения
В настоящее время в коллективе работает 38 педагогических работника. 

•: е:о г высшую квалификационную категорию -  7 человек,
I кзытификационную категорию -  7 человек,
: : ответствие занимаемой должности -  23 человек 
без категории -  2 человека (молодые специалисты)

Курсовая подготовка педагогических работников.
В течение 2019 года в соответствии с графиком 22 педагогических 

работников прошли курсовую подготовку -  100% от плана.
Также все педагоги прошли курсовую подготовку по теме: «Обучение 

навыкам оказания первой доврачебной помощи».
Разработан график прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических кадров. Учителя, которым необходимо пройти курсы в 2019
-  1 12 j учебном году, получили уведомления о сроках прохождения курсов.

Развитие профессиональной педагогической компетентности 
ыествляется через массовые формы методической работы -  участие в

• : рсах профессионального мастерства.
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Учитель истории и обществознания Хуажева Л.М. стала лауреатом 
г - ~ : :-:пьного конкурса «Учитель года Кубани 2019 года».

Вызод: использование различных форм методической работы с
- гелями способствует повышению уровня профессионального мастерства
- нтелей: развитию педагогического творчества, самоутверждению

тедато га: формированию положительной мотивации к непрерывному
_ :5ь:шенню квалификации; внедрению достижений науки и передового 
т едатогического опыта в практику работы школы. И как следствие -  ежегод-
- г е стабильные результаты ЕГЭ и ОГЭ у обучающихся МБОУ СОШ 18.

УШ. Оценка качества материально-технической базы
Ежегодные стабильные результаты ЕГЭ и ОГЭ невозможны без 

оснащения материально-технической базы школы. Огромная заслуга 
администрации школы в том, что у каждого учителя имеется отдельный 
:: ношенный кабинет -  настоящая творческая лаборатория.

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 
Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 
: тъединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно- 
ет: дпческими комплексами.
5>: 5ипотека расположена на 2 этаже здания школы.
: отечество помещений -  2 (абонемент и книгохранилище).
Об шая площадь библиотеки: 65 мг(в т. ч. площадь книгохранилища: 15 мг) 
Читальный зал в библиотеке совмещен с абонементом, посадочных мест - 

1 5 г целена зона для младших школьников.
~к?ор;. дование: стеллажи двухсторонние -  15 , односторонние -  2, 

стол рабочий -  2.
Технические средства: компьютер -  3.
Общий фонд библиотеки -  17379 экз.
В т.ч.: основной фонд -  4339 экз.;

Учебный фонд -  13040 экз.
В 2 ] 18- 2019 уч. году получено учебников на сумму более 540 тыс. руб. 
Обе спеченность учебниками в 2018 -19 году составила - 100 % .

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, 
необходимым освещением, сантехническим оборудованием, стендами, 
шпатами. В каждом кабинете начальной школы организован питьевой 
те- им Практически все кабинеты начальной школы оборудованы 

-тегакт -:вными досками, множительной техникой, документ камерами.
В школе имеется кабинет информатики, стационарная и мобильная 

г тьтимедиа системы, полностью оборудованный в рамках национального
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: : г “а Образование» современный кабинет физики, химии, биологии и 
нгографии. дооборудуется кабинет ОБЖ.

5 паж дом кабинете имеется компьютер педагога и ведется электронный 
г  гнал Столярная и слесарная мастерские оснащены учебными станками и 
: Нт; лованием, в спортивном зале имеется весь необходимый инвентарь, в 
тагннеге обслуживающего труда есть все необходимое для работы 
-- тннарной и швейной мастерской.

В административных кабинетах имеются компьютерная и множительная

Zss. обеспечения безопасности образовательного процесса в школе 
еет:я физическая охрана, организованная ООО «Феникс», одна 

:тап:::парная и одна мобильная тревожные кнопки с выводом на пульт 
Нчтана ОВО по Белореченскому району, охранно-пожарная сигнализация 

: т: носовым оповещением.
Для организации питания имеется столовая на 120 мест и буфет- 

тазпаточная. Столовая оснащена всем необходимым оборудованием. 
1 н тан •:зованным горячим питанием охвачено порядка 87% учащихся.
Приготовление пищи осуществляет ИП Качур А.С., нареканий по качеству 
_г:--:готоБления пищи нет.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования

Пель школьной системы оценки качества: достижение нового качества 
: :г а : :пания за счет включения в процесс многосторонней оценки условий и 
теп п-татов образовательной деятельности школы.

Лля реализации цели были введены следующие практики: расширены 
полномочия управляющего совета школы, активизирована проектная и 

стер--ментальная работа общеобразовательного учреждения, организована 
: -Н  та по оптимизации кадрового потенциала общеобразовательного
• нреждения.

Критерии успешности реализации направления.
К а ч ественные показатели Количественные показатели
чение показателей социальной 

е_ности педагога; закрепление 
.г ч специалистов в школе, 

тп.-ение их на работу; участие 
35° о педагогов в конкурсных 

г и я тиях всех уровней.

Формирование нового типа 
отношений между участниками 
образовательного процесса, переход к 
принципам сотрудничества и 
взаимодействия.

тп тельная динамика качества 
5\ чающихся на 3-5%.

Динамика решенных педагогических 
проблем.

числа участников 
а тельной деятельности,

Общий рост компетентности 
персонала. Содержательность
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г иных в инновационную 
ность, в т.ч. проектную, 

. влтельскую (ежегодно до

аналитического продукта проекта.

- . новых видов образовательных
. з. количество педагогов, 
:; ьших аттестационную

- - рию, число победителей
. сспональных конкурсов.

Повышение рейтинга 
образовательного учреждения. 
Наличие общественного резонанса. 
Системность планов.

Опенка качества образования рассматривается как механизм
гттзвнтия. Процесс анализа качества образования является в то же время 

т :_ е : :о м  развития школьного института. Принцип системы показателей - 
: --1Я минимальность.

Направления оценки качества образования включают в себя:
- оценку индивидуальных достижений обучающихся;
- оценку образовательных программ;
- оценку качества деятельности образовательного учреждения;

- оценку качества управления образовательной системой учреждения. 
Локальные акты МБОУ СОШ 18, регулирующие школьную систему 

г тенге.-: качества образования:
• т :.т: т ение о системе оценки качества образования
• теложение о периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
тгг<: е ниточной аттестации,
• т : “ : - ение о порядке и условиях поощрения учащихся.

Ттомежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов в соответствии с 
тг";т5;тошим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

_ето контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ 18» проводится:
- т : ; небным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа - 
то четвертям;
- т :  четным предметам с недельной нагрузкой один час - по полугодиям

5 следующих формах:
2-4 классы

- т - контрольный 
: диктант (в конце каждой 

-етзегти)

Изл. - изложение 
(письменный пересказ 
текста)

Д. - диктант(после 
изучения темы)

i 1 > - итоговый урок 
тотмз. проведения: 

гтнуурс. игра, праздник, 
■ кгорина и т.д. (по 

. : ттению учителя).

К.р. - контрольная 
работа по окружающему 
миру (типы заданий: с 
выбором ответа, 
установление 
последовательности или 
соответствия, со 
свободным ответом)

М.р. - мониторинговые 
работы (система 
заданий по чтению, 
русскому языку, 
математике, 
окружающему миру, 
направленные на 
выявление уровня
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сформированное™
УУД)

-  - - творческий проект 
-состоятельное 

"ъ т-еское задание, 
1&.~о.тняемое под 
т у : зодством учителя)

И.кр. - Итоговая 
контрольная работа по 
русскому языку 
(тестовые задания)

С. - урок - соревнование 
(спортивные игры, 
эстафеты)

•"Л? - краевые
тт а г н : стические работы

Н.ч. - проверка навыков 
чтения

У.к. - урок - концерт

■ i к р - 11тоговая 
£: -гттюльная работа

В.р. - выставка работ К.с. - контрольное 
списывание

•' т - контрольная 
га б о т а

классы
предметы

Вид работы 2классы Зклассы 4классы

Ру сский язык Изложения 1
Контрольный
диктант

8 8 10

Контрольное
списывание

3 5 2

Итоговая
контрольная
работа

1 1

Литературное
чтение

Проверка
навыков
чтения

4 4 4

Математика Контрольные
работы

9 5 6

Окружающий
мир

Контрольные
работы

4 4 4

5 - 9  классы
: Z - КОНТРОЛЬНЫЙ

ггант (в конце 
^ тзетти  I

Из л.- изложение - 
письменный пересказ 
текста; вариант - с 
творческим заданием

Соч.- сочинение - 
творческая работа по 
литературному 
произведению или на 
свободную тему

Т _• - контрольный урок 
и : I нзической культуре 
• . :-::рмативов;

зверка знаний ТБ;
~ г 13 т игры:

М р. - мониторинговые 
работы (система 
заданий по русскому 
языку, математике, 
истории, биологии,

И.у. - итоговый урок 
(форма проведения: 
конкурс, игра, праздник, 
викторина и т.д. (по 
усмотрению учителя).
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: -г-ле  роли судьи 
ЕС ЕТт -L4 проведения
СЭССТНБЕЗЫХ ИГр И Др.

географии, 
направленные на 
выявление уровня 
сформированности
УУД)

У. - - энтрольная 
psafen

П.р.- практическая 
работа - проведение 
эксперимента, 
составление отчета, 
сравнение результатов с 
эталоном

Jl.p. - лабораторная 
работа - наблюдения, 
эксперимент, анализы, 
выводы

- г "  - тестовая проверка 
пианий. установление 
~ ~г~свгтельности или 
; тетветсгвия, со 
: е : ладным ответом 
тормэт ОГЭ)

К.р. по английскому 
языку - проверка по 
аудированию, 
грамматике, чтению, 
говорение

Т.п. - творческий проект 
(самостоятельное 
творческое задание, 
выполняемое под 
руководством учителя)

КЛР - краевые
[ .диагностические работы

МДР - муниципальные 
диагностические работы

У.к. - урок - концерт - 
выступление перед 
учащимися младших 
классов

Л - дихтант после 
- е т е м ы

М. ОГЭ - работы в 
формате ОГЭ 
(школьный уровень)

ВПР - всероссийские 
проверочные работы

1 0 - 1 1  классы
>'л  - контрольный 
ZH3T23T (в конце

Изл.- изложение - 
письменный пересказ 
текста; вариант - с 
творческим заданием

Соч.- сочинение - 
творческая работа по 
литературному 
произведению или на 
свободную тему

: ’ - : нтрольный урок К.р. по английскому М. ЕГЭ - работы в
г ; I еской культуре языку - аудирование формате ЕГЭ -
-  слана нормативов; грамматика комплексные
~т>: ser - 2 знаний ТБ; чтение диагностические
нрЕзил игры; говорение работы, тестовая
е - т : .тненне роли судьи проверка знании,
Е-: E~evT проведения установление
спортивных игр и др. последовательности или 

соответствия,со 
свободным ответом

i К г. -  контрольная П.р.- практическая Л.р. - лабораторная
r ^ l T O T i работа - проведение работа - наблюдения,

эксперимента, эксперимент, анализы,
составление отчета, выводы
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сравнение результатов с 
эталоном

-_? - краевые
пк!~-:остические работы

И. повт.- итоговое 
повторение 
(обобщающий урок по 
теме)

Т.п. - творческий проект 
(самостоятельное 
творческое задание, 
выполняемое под 
руководством учителя)

'•Л ?  - муниципальные 
ш<1г>:остические работы

ВПР - всероссийские 
проверочные работы

Общие показатели успеваемости по школе 
за 2018 -  2019 учебного года

2 Предметная обученность Не аттестованы

i  = = ?  I  1
5 % 4\5 % 3 % 2 % По

болезни
По

пропуска
м

~  = К-во % К-во %

62^ 550 89 16,1 179 32,5 276 50,2 6 1,1 19 3,3 - -

Выводы: Школьная система оценки качества образования является 
инновационной направляющей развития образовательной 

т х -  г ы ж  Она обеспечивает не только достоверность информации о 
е. - гст ве образовательных услуг, предоставляемых образовательной 
гсгш-шзадией, но и дает возможность объективно позиционировать 
: :ст: • школьной образовательной системы в общей системе образования.

В делом по школе изменение качества знаний (количество учащихся, 
чптиу год на «4» и «5») имеет положительную динамику.

Зшачи на 2020 учебный год:
Повышение уровня профессиональной компетенции педагогического

■ школы в рамках реализации ФГОС и введения профстандарта
а также привлечение к оценке деятельности образовательной 

: ? ш- мыши независимых экспертов, в т.ч. общественных.
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»%■*

. :=ь;:ить открытость системы образования школы, развивать систему 
в ь а т н з н о й  и открытой оценки качества предоставляемых образовательных

.-.льзовать в системе оценки качества образования взаимосвязь 
ак^тгенних и внешних оценок результатов и условий образовательной 
т ег :tr.-=r.ости школы.
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X. Анализ показателей деятельности организации

Показатели Единица
измерения

Значение
показателей

Образовательная деятельность

’,г численность учащихся человек 634

- тленность учащихся по образовательной 
■?: гтамме начального общего образования

человек 295

■Численность учащихся по образовательной 
_т : грамме основного общего образования

человек 292

Ч ; г е о с т ь  учащихся по образовательной 
~гс грамме среднего общего образования

человек 47

Ч ; 'г-ность (удельный вес) учащихся, 
: _ев2ышшх на «4» и «5» по результатам 

мромежугочной аттестации/от общей 
- :.7е :сти общающихся

человек
(процент)

268 чел./48,6%

Сгеш-т-й балг ГИА выпускников 9 класса по 
г с ; ? и п  языку

балл 25,3

. 7; - балл ГИА выпускников 9 класса по балл 15,0

~ 7; ~ - ' галл ЕГЭ выпускников 11 класса по
Г"- CCiDW ЯЗЫКЛ

балл 73,5

С р е _ - : алл ЕГЭ выпускников 11 класса по
'Ci г . .''.Кс

балл 64.8

- . - г - ; удельный вес) выпускников 9 
i.TLz ;а. :<оторые получили 
-е пгв-гетзорительные результаты на ГИА по 
г : :  г -г- языку, от общей численности 
s » ~  схников 9 класса

человек
(процент)

0

-_В1 - - ->7 Ь (удельный вес) выпускников 9 
которые получили 

г : I : ы'г75зрительные результаты на ГИА по 
2г> >: е. от общей численности 

=^гг ; «с-гну: в 9 класса

человек
(процент)

0

••. : : :~ъ удельный вес) выпускников 11 
кгасгл • : 7: рые получили результаты ниже 
j r i  : в т в е э г о  минимального количества

человек
(процент)

0
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'* :в ЕГЭ по русскому языку, от общей 
№  г о с т и  выпускников 11 класса

; ~г:-:ность (удельный вес) выпускников 11 
г~ : . которые получили результаты ниже 
Ьстан: вленного минимального количества 
Сй-тгоз ЕГЭ по математике, от общей 
- : ценности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0/0%

г^иотенность (удельный вес) выпускников 9 
которые не получили аттестаты, от 

|e f  _гй численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

тенность (удельный вес) выпускников 11 
которые не получили аттестаты, от 

: . численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0/0%

- . г- -ость (удельный вес) выпускников 9 
к. эссе, которые получили аттестаты с 
: . - г :, о. общей численности выпускников 
~ • - *

человек
(процент)

0/0%

- 0- г - - о оть удельный вес) выпускников 11 
«ттьоса которые получили аттестаты с 
: о - г : . с . общей численности выпускников

человек
(процент)

0/0%

Ч ^ с т е о с т ь  (удельный вес) учащихся, 
t  : - :тыг принимали участие в олимпиадах, 
: вгтрах. конкурсах, от общей численности 

щы-отшхся

человек
(процент)

356чел./56,1%

Чж-тенность (удельный вес) учащихся -
0 : гели тетей и призеров олимпиад, смотров,
1 : - гуте о в от общей численности 
(обучающихся, в том числе:

- z t : нального уровня

человек
(процент)

0/0%

- огтерз-твиого уровня 0

- К :  -ктт- народного уровня 0

Численность (удельный вес) учащихся по 
:тго:там\'2Л1 с углубленным изучением 
:: п : п - н х  учебных предметов от общей 
- ценности обучающихся

человек
(процент)

0

Чжтоенность (удельный вес) учащихся по
- w - у профильного обучения от общей

человек
(процент)

7/1,1%
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численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся по 
_эограммам с применением дистанционных 
: 5назовательных технологий, электронного 
: н~чения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся в 
рамках сетевой формы реализации 

пзовательных программ от общей 
- и енности обучающихся

человек
(процент)

0

Чг:п1я численность педработников, в том
- ::ле количество педработников:

-  с высшим образованием

человек 38

37

к к ш и м  педагогическим образованием 35

-  сте~ким профессиональным образованием 1

- степ ним профессиональным педагогическим 
г низанием

1

- : : сть (удельный вес) педработников с 
I3L . _икационной категорией от общей

с_ г - - : : .  л таких работников, в том числе:

— с з^стсей

человек
(процент)

7 чел./33%

— зесесё 7 чел./33%

- bl : : :ть удельный вес) педработников от 
г _ : - си енности таких работников с

-е-сним стажем:

-  х  г лет

человек
(процент)

6 чел./15,7%

- г.~ ~ ' 1ет 6 чел./15,7%)

- - : .  - ; лельный вес) педработников от 
:*г _ =! честенн: сти таких работников в 
КГЭСЯСЗС

человек
(процент)

6 чел./15,7%)

— г~ 55 л^г 6 чел./15,7%о

- иг: :sho . ~т дельный вес) педагогических и 
тп • с т . -' ьн-гзяйственных работников, 
ш  nasc îc xt ~ ~е~-~-:г 5 лет прошли 
I i -— : - г • s i :  : I нкации или 
—: : - переподготовку, от общей

человек
(процент)

21 чел./95%
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чист е - - ости таких работников

в с  г - - :  еть (удельный вес) педагогических и 
-LZ'Cr- -:: ттативно-хозяйственных работников, 

трошли повышение квалификации по 
^В ркеен и ю  в образовательном процессе 
РвГСС. :т общей численности таких 

-::<ов

человек
(процент)

21 чел./95%

Инфраструктура

рЬог^ество компьютеров в расчете на одного единиц 48

£ : * - еттзо экземпляров учебной и учебно- 
: с- - еской литературы от общего 

•: ш е с г в а  единиц библиотечного фонда в 
: - г те ка одного учащегося

единиц 15,8

. -тичие в школе системы электронного 
тт -г енгтооборота

да/нет нет

-j.-  - е 5 шкг.те чптпт-нтто зала библиотеки, 
i  ~ л  - 1сле наличие в ней:

да/нет да

-  '/ест для работы на компьютере или да

— «зязхтеки нет

-  гт>еп;тт зканирозания и распознавания да

да

контроля распечатки материалов да

1 :стъ удельный вес) обучающихся, 
хнтт^е и : гут пользоваться широкополосным 

■ ■ к к е я : « не менее 2 Мб/с, от общей 
РНЕЯ^шхгтг обучающихся

человек
(процент)

0

СШля» —ссзадь помещений для 
рЩрЕЭиаг-е-тннгто процесса в расчете на одного

кв. м 3 кв. м
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