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серия 61АО1 №0001055, регистрационный № 2927 от 28.01.2016 г. Срок 
действия: до 28.01.2028 

 Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 
соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 
склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 
школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 
условий образовательной деятельности. Основной целью работы школы является развитие 
творческой компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 
повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 
Предметом  деятельности Образовательного учреждения является реализация 
общеобразовательной  программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

2.Образовательная  деятельность 

Учебный план МБОУ СШ №15 г.Волгодонска разработан в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 
(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП 
ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), 
федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

В 2020 году  учебный план МБОУ СШ №15 г.Волгодонска реализует 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на 
уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и основного общего образования 
(в 5-9 классах), среднего общего образования (10 класс), а также федерального 
базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - ФК ГОС) (11 класс). 

Учебный план МБОУ СШ №15 г.Волгодонска разработан в соответствии с 
федеральными требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на 
их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), и 
общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования.  

На уровне начального общего образования в МБОУ СШ №15 г.Волгодонска 
реализуется ФГОС НОО.   



В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ жизни 
перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и над 
предметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 
поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 
предметные достижения в рамках ФГОС 

  Основное общее образование в 2020 учебном году в МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска, ФГОС ООО в 5-9 классах обеспечивает личностное самоопределение 
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
позиции, гражданской зрелости. Готовность к профессиональному выбору, к 
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 
развитию творческих способностей. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 
5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование 
собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 



- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-
семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Учебный план среднего общего образования представлены в МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска на профильном уровне. 

3. Оценка системы управления организацией 
         Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 
ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 



деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.  

В основе модели управления школой лежит принцип развития личности ребёнка 
через развитие личности учителя. Управление развитием школы осуществляют директор, 
его заместители, руководители  МО.  
№ 

п/п 
Должностные лица Наименование 

должности 
Фамилия, имя, отчество 

1. Руководитель  Директор Скляров И.М. 
2. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по учебно-
воспитательной 
работе 

Кульбаева М.В. 

3. Заместитель руководителя Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Майгерова М.В. 

Начальные классы Романова Н.В. 
Филологи  Чеботарева С.В. 
Математика физика 

информатика 
Корнилова С.В. 

Биология, история, 
география, 
обществознание, 
ОДНКНР 

Мутных Ю.В. 

4 Руководители МО 

ИЗО, технология, 
физическая культура, 
музыка. 

Рыжкина О.И. 

 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет школы. 
По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 
В следующем году изменение системы управления не планируется. 

4. Оценка образовательной деятельности 



Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписанием занятий. 
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного  общего образования (реализация ФГОС  ООО), 10–11 классов – на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования. 

4.1Сведения о численности обучающихся за 4 года 

2018 2019  2020  На начало 2021 
года 

Уровень 
образовани
я Кол-

во 
класс
ов 

Кол-во 
обучаю
щихся 

Кол-во 
классо
в 

Кол-во 
обучаю
щихся 

Кол-во 
классо
в 

Кол-во 
обучаю
щихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучаю
щихся 

НОО 13 334 13 344 12 351 12 360 

ООО 11 304 12 346 13 354 14 392 

СОО 3 80 2 53 2 54 2 58 

итого 27 718 27 743 27 759 28 810 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 
государственным образовательным стандартом МБОУ СШ №15 г.Волгодонска 
осуществляет образовательный процесс по реализации  основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, основного общего и среднего общего  на 
основании следующих образовательных программ: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования  
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней школы №15 
г.Волгодонска  (1-4 классов). 
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней школы №15 
г.Волгодонска  (5-9 классов). 
 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней школы №15 
г.Волгодонска  (10-11 классы). 



 Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального 
общего образования  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней школы №15 г.Волгодонска  (1-4 классов) (7.1 вариант) 
 Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального 

общего образования  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней школы №15 г.Волгодонска  (1-4 классов) (7.2 вариант) 
 Адаптированная основная  общеобразовательная программа основного 

общего образования  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней школы №15 г.Волгодонска  для слабослышащих. (5-9 классы) 
Начало учебных занятий в МБОУ «СШ №15 г.Волгодонска в 8ч. 00 мин, что 

соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

       Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного 
минимума содержания начального общего, основного общего, среднего общего  
образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждой 
образовательной области в инвариантной части учебного плана образовательных 
учреждений.   

 
4.2.Содержание и качество подготовки 

По результатам 2019-2020 учебного года получены следующие итоги.  
        Окончили учебный год:    
• на «отлично»        –   69 человек        (9 %);  
• на «4 – 5»              – 275  человек        (36 %);  
• с одной «3»           –   18 человек        (2%);  
• неуспевающие      –    0  человек    
Успеваемость по школе составила  –  100 %,  качество знаний  –  45 %., условный перевод 
– нет,  второгодники – нет. 
Качество знаний по школе по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом выросло 
на 1,07 %. 
Качество обученности в 2020 году 



 

4.3.Государственная итоговая аттестация 

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования проводилась в форме промежуточной 
аттестации, результаты которой признаны результатами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования и являлись 
основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании 9а класса в количестве 
33 человек, 9 Б класса в количестве 27 человек, выпускников 11 класса в количестве 24 
человек. 

Медаль за особые успехи в учении  

 



 
Аттестат особого образца основного общего образования 

 
 
Получено и выдано аттестатов за 3 года 
Основное общее образование  

 
Среднее общее образование 
 

 

Средний балл по ЕГЭ в течение трех лет 

Предмет  2018 2019 2020 
Русский язык 71 67 68 
Математика (профиль) 45 59 53 



Математика базовый 
уровень 

4 4 отменен 

Обществознание 51 54 56 
Биология  46 36 46 
Химия  36 0 43 
История   42 44 66 
Литература  58 58 58 
Физика  50 59 52 
Английский язык 76 65 39 
 

 

 

4.4.Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020 году 

Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Наименование Уровень 

 202019 2020 2019 2020 2019 20

Всероссийская олимпиада 
у 

муниципальный 5 3 - - - - 
школьников по английском
языку 
Всероссийская олимпиада 

 
муниципальный 3 3 - - - - 

школьников по астрономии
Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии 

муниципальный 5 3 - - 1 - 

Всероссийская олимпиада муниципальный 7 6 -  -  
школьников по географии 
Всероссийская олимпиада 
школьников по информатик
и ИКТ 

е 
муниципальный 1 1 -  -  



Всероссийская олимпиада муниципальный 4 11 - - - - 
школьников по истории 
Всероссийская олимпиада муниципальный 1 3 1 1 - - 
школьников по искусству 
(МХК) 
Всероссийская олимпиада муниципальный 5 12 - - - - 
школьников по литературе 
Всероссийская олимпиада 
школьников по математике 

муниципальный 5 3 - - 1 1 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 
обществознанию 

муниципальный 7 12 1 1 2 2 

Всероссийская олимпиада муниципальный 6 9 - - 1 - 
школьников по праву 
Всероссийская олимпиада муниципальный 7 11 - - - - 
школьников по русскому 
языку 
Всероссийская олимпиада 

 
муниципальный 8 8 - - - - 

школьников по технологии
Всероссийская олимпиада 
школьников по физике 

муниципальный 5 4 - - - - 

Всероссийская олимпиада 
 

муниципальный 9 11 - 1 1 1 
школьников по физической
культуре 
Всероссийская олимпиада муниципальный 4 4 - - - - 
школьников по химии 
Всероссийская олимпиада муниципальный 11 7 - 1 3 - 
школьников по экологии 
Всероссийская олимпиада муниципальный 5 4 - 1 - - 
школьников по экономике 
Всероссийская олимпиада 
школьников по экологии 

региональный - 1 Результаты не получены 

Всероссийская олимпиада 

 

региональный - 1 Результаты не получены 
школьников по 
обществознанию
Всероссийская олимпиада региональный - 1 Результаты не получены 
школьников по искусству 
(МХК) 

Победители и призеры муниципального этапа ВСОШ по экологии, обществознанию и 
искусству из  9 «А», 10  классов приняли участие в региональном туре олимпиады (на 
дату составления отчета результаты не известны). Таким образом, мы видим, что на 
протяжении нескольких лет воспитанники становятся победителями и призерами 
муниципального тура олимпиад по истории, обществознанию, праву, физической 
культуре. В 2020 году так же эффективную работу провели педагоги  по подготовке 
участников муниципального этапа по математике, биологии, экологии, обществознанию, 



физической культуре и искусству (МХК). За последние несколько лет по экологии, 
биологии и искусству (МХК) вновь участники стали победителями и  призерами 

Сравнительный анализ участия обучающихся МБОУ СШ №15 г. Волгодонска в 
ской 

Учебный Школьный этап Муниципальный этап 

школьном,                                                              муниципальном этапах всероссий
олимпиады школьников за 2016-2020 годы 

год 
 Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 
2016-2017 308 41 73 78 0 1 
2017-2018 368 17 69 121 1 9 
2018 - 2019 288 27 45 101 1 10 
2019 - 2020 2988 27 47 43 1 8 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся активно участвуют в очных 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

Призеров 

и дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Наименование Уровень 

0  202019 202 2019 2020 2019 20

Всероссийская олимпиада 
вославной 

муниципальны 5 0 0 0 1 0 
школьников по основам пра
культуры 

й 

Открытая всероссийская 
ада «Наше 

муниципальны 9 21 2 0 3 0 
интеллектуальная олимпи
наследие» 

й 

Всероссийская олимпиада ГК муниципальны 5 не 
во

0 - 0 - 
«Росатом» по физике й про

дилас
ь 

Всероссийская олимпиада ГК муниципальны 23  
во

0 - 0 - 
«Росатом» по математике й 

не
про
дилас
ь 

Метапредметная олимпиада «Школа муниципальны 5 

коман

 
во

5 

команд

- 0 - 
РОСАТОМ» й 

да 

не
про
дилас
ь а 

Городской фестиваль   им. Ф. муниципальны 0 0 1 
Ушакова й 

5 7 0 

Городская научно – практическая ниципальны 43 49 5 5 11 9 му



конференция Академия Юных 
Исследователей 

й 

Городской конкурс фотографий   муниципальны 5 не 
во

1 - 2 - 
«Моя малая родина» й про

дился 
Всероссийский экономический муниципальны 10 

во
0 - 0 - 

диктант й 
не 
про
дился 

Открытая всероссийская 
ада «Наше 

региональный 2 
во

- - - - 
интеллектуальная олимпи
наследие» 

не 
про
дилас
ь 

Областная олимпиада по 
гиям  

региональный 1 - - 1 1 
информационным техноло

1 

Всероссийская олимпиада  с 
международным участием  
«Ростконкурс 2020» 

всероссийский 28 30 1 2 11 12 

Всероссийская олимпиада «Умната» всероссийский 5 7 1 1 1 2 
Всероссийская олимпиада  
«Умнотворец» 

всероссийский 5 10 1 1 2 2 

Всероссийская  викторина всероссийский 50 51 12 12 15 16 
«Мультмарафон» 
Турнир им. М.В. Ломоносова  всероссийский 11 11 0 0 0 0 
Всероссийский конкурс по русскому 
языку и литературе «Родное слово» 

всероссийский 30 - 1 - 2 - 

X Всероссийский дистанционный 
конкурс по английскому языку 
«Junior Jack» 

всероссийский 5 - 3 - 0 - 

Всероссийский конкурс-игра по 
 

всероссийский 28 30 2 2 1 2 
естественным наукам «Это знают
все!» 
Международный конкурс по 

ири
международны 40 39 13 12 13 10 

русскому языку «К ллица» й 
Международный дистанционный 

» 
ждународны 51 40 13 14 17 18 

конкурс «Лисёнок
ме
й 

Международная игра конкурс по 
» 

ждународны 51 50 11 10 0 0 
информатике «Инфознайка – 2019

ме
й 

Международный конкурс «Лига 
эрудитов» 

международны 2 4 1 1 0 1 
й 

Дистанционный Международный ждународны 29 33 4 5 13 16 
конкурс «Олимпис – 2020» (осень) 

ме
й 

Международная онлайн - олимпиада ждународны 27 - 12 - 7 - 
по английскому языку «Навыки XXI 
века» 

ме
й 

Международный конкурс – игра по международны 10 - 1 - 0 - 
физической культуре «Орленок» й 



Международная олимпиада проекта ждународны 11 15 0 1 6 6 
compedu.ru 

ме
й 

Международные олимпиады проекта ждународны 6 7 1 1 2 2 
videouroki.net 

ме
й 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся  МБОУ СШ №15 г. Волгодонска                                   

Учебный год Количество    
м

Кол-во             
уч

Кол-во            
по

в очных и дистанционных олимпиадах за 2016-2020 годы 

ероприятий астников бедителей 
2016-2017 39 187 80 
2017-2018 40 194 89 
2018-2019 29 503 90 
2019 - 2020 23 478 57 
                                                                                 

5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1.Характеристика педагогических  кадров 

Уровень образования педагогов 

Образование  Высшее  средне-специальное 

              

  педагогическое 
Администрация 3 - 
Педагоги 27  11

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды. 

Вид награды Количество педагогов 
Звание «Заслуж  РФ» енный учитель 0 
Нагрудный знак «Почетный работник 2 
общего образования РФ»  
Знак «Отличник народного просвещения» 0 
Почетная грамота Министерства 10 
образования и науки РФ  

 

Уровень квалификации педагогов 

Не подлежат 
Кв.категории Высшая Первая СЗД аттестации 



педагоги 14 13 9 2 

Стаж  

стаж До 5 лет От 5 до 15 лет 15 лет и выше 
Количество 

5 11 22 педагогов 

По возрасту 

год До 25 лет 25-34  35-44 45-54 55-64 
педагоги 2 7 9 10 10 

 

Курсы повышения квалификации 

 В 2020 г курсы  повышения квалификации и переподготовки специалистов прошли 38 

- «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших школьников в 

- «ФГОС: профессиональная культура учителя иностранного языка новой Российской 
о 

- «Основы религиозной культуры и светской этики» - 3 человека; 

- «Моделирование современного педагогического процесса на основе электронных 

- «Педагогические технологии, достижения планируемых результатов  по предмету 

- «Профессиональные компетенции учителя истории и обществознания в условиях 

- «Правовые и организационные аспекты противодействия коррупции в управлении 

- «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного 

- Цифровые образовательные ресурсы онлайн-сервиса и платформы для организации 
дистанционного обучения – 37 человек; 

человек: 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения»  -  1 человек; 

школы в обеспечении качественных образовательных результатов (в системе урока и в
внеурочной деятельности)»– 1 человек; 

образовательных ресурсов нового поколения» – 1 человек; 

физическая культура» – 2 человека; 

реализации ФГОС и НСУР» – 1 человек; 

образовательной организации» – 1 человек; 

учреждения в рамках реализации ФГОС НОО» - 1 человек; 



- Цифровая образовательная среда – 2 человека; 

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

«Создание условий для формирования и развития творческой, самостоятельной, 
гуманной личности, способн
В рамках воспитательной деятельности учреждения  функционирует инновационная 
площа

ссчитан на 2 года ( 2018-

 
«PROД

С  о
а  обучающихся,  6  из числа 

педагогов.   

частие в различных проектах и акциях РДШ. 
 

ана обеспечить условия для 
еленаправленной воспитательной работы по профилактике и предупреждению 
безна а и 
терро

о ч и

; 
-  «Мы за жизнь». 

бюджетной сферы – 2 человека; 

- «Родной русский язык» - 2 человека; 

инфекций» – 6 человек. 

6. Воспитательная работа 

ой ценить себя и уважать других» 

дка. Тема инновационного образовательного проекта «Самореализация личности 
ребенка, через развитие волонтерского движения», проект ра
2020. )  Одним из направлений работы инновационной площадки является внедрение 
новых форм организации занятости детей,  реализация их активности.  В связи с этим, в 
марте  2020 года  проведен обучающий педагогический совет на тему   « Школьное 
волонтерское движение, как эффективный инструмент воспитательной работы педагога». 

Учащиеся ОУ являются активными участниками городского волонтерского 
движения. В рамках сотрудничества с Отделом по молодежной политике Администрации 
г. Волгодонска на базе нашей школы работает информационный волонтерский центр

обро», с правом приема документов и выдаче личных волонтерских книжек в 
новой части города и как площадка для проведения областных волонтерских 
мероприятий. Центр выдал волонтерам города 76 книжек. 

 
 2015 года в МБОУ СШ№15  функционирует вол нтерский отряд  «МИР»  

Количество зарегистрированных волонтеров: - 34 из числ

В 2020 году наша школа присоединилась к многочисленному сообществу РДШ. На 
конец года 34 обучающихся и 2 педагога зарегистрировались на сайте движения, и 
принимают у

На протяжении  года реализовались следующие профилактические программы: 
1. «Программа  «Правильный выбор» - призв

ц
дзорности и правонарушений среди учащихся, профилактике экстремизм
ризма, формированию устойчивых установок на неприятие наркотических веществ, 

а так же формирования установок толерантног  сознания; защита у ащ хся от жестокого 
обращения включающая  в себя 4 подпрограммы: 

- «Профилактика безнадзорности, бродяжничества и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- «Профилактика экстремизма и терроризма»



-  «Профилактика жестокого обращения с чащимися» 
 

 у

2.«Пр учреждения по организации работы с 
детьм
3. «П учающихся муниципальных 
бразовательных учреждений города Волгодонска»; 

оциально – психологического тренинга для несовершеннолетних 

и у первоклассников». 

                      
еского объединения на 2020 год:                        

ьной системе 
лассного руководителя» , проведено 12 заседаний,                                основными темами 
которы

ы в

ограмма деятельности общеобразовательного 
и «группы риска»  
рограмма правового просвещения и воспитания  об

о
а также  
 4.  Рабочая программа с
правонарушителей «Я и закон»; 
5. Рабочая программа по «профилактике дезадаптаци
 

В  школе активно ведет работу  МО  классных руководителей.  
Тема работы методич
"Современные образовательные технологии и методики в воспитател
к

х стали : 
- «Организация воспитательной работ  школе на 2019-2020  учебный год».                         
-«Выявление обучающихся группы суицидального риска и находящихся в кризисном 
состоянии.»  
-« Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания» 

г заседание МО классных руководителей  прошло  дистанционно  
ольников. Принципы 

ании».  А также,  в 4 четверти, с целью гармонизации отношений между 
пед

о  
ением электронного обучения 

 дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности 
ведетс

«Гражданско – патриотическое воспитание – как одна из основных форм работы  с 
учащимися» идр. 

В апреле 2020 
(онлайн-конференция ZOOM) на тему: «Дистанционное обучение шк
и средства дистанционного обучения. Развитие дистанционной формы обучения в 
школьном образов

агогами и участниками образовательного процесса  классными руководителями 
созданы чаты с детьми и родителями, в которые включены педагоги- психологи, при 
необходимости оказывающие необходимую помощь в преодолении тревоги, 
неуверенности, связанные с вынужденной самоизоляцией. 
 

Воспитательная работа в условиях  временной реализации образовательных 
программ начального общего, сновного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с примен
и

я с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Дополнительные  общеобразовательные  программы реализованы с учетом 
методических рекомендаций Минпросвещения России от 19.03.2020 №ГД – 39, на 
официальном сайте школы в разделе дистанционное обучение выложено  расписание 
занятий кружков  с необходимыми корректировками, педагоги подошли к  данному 
вопросу творчески, организовали работу перераспределив лекционные часы на проектную 
деятельность при этом учитывая смену деятельности.  Применяя такие формы работы , 
как  виртуальные экскурсии на темы культуры, искусства  и спорта, онлайн – занятия, 
создание совместно с родителями видеоролики на тему ЗОЖ, патриотического воспитания 
итд. 
 



 Участие в мероприятиях различного уровня  
 

Городские мероприятия , акции, проекты 

охват 
учащихся 

результат 
 
№ Название мероприятие 

1.  
 

Городской ур   овень    

2 Муниципал  
агитбригад «ЮИДовцы Дона – социальные 

9 3 м.  ьный этап смотра-конкурса

волонтеры»  

есто 

3 Городские открытые соревнования "Юный 4 грамота за 

достижения в 
этапе 

велосипедист-2019"  высокие 

4 Акция «Заметный пешеход» (совместно с 
МБОУ СШ №12 г.Волгодонска, д/с «Уголек», 
старшим инспектором по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» 
майором полиции Владимировой Е.В. ) 

3   

5     Городская акция «Согрей своим теплом», 
посвященная Дню пожилого человека. 

6 цию 

ссии" - 

 2 место Городской конкурс на лучшую организа
работы по формированию навыков 
толерантности в рамках поликультурного 
общества " И только в единстве сила Ро
видеоролик о проведенных мероприятиях  
 

7 5 1 место Дефиле- «ЭКОкутюрье». Городской этап 
 

8 20» 48    Всероссийский день бега «Кросс нации – 20
в г. Волгодонске 

9 "Шиповка юных" в  рамках Спартакиады 
учащихся общеобразовательных учреждений 
города Волгодонска «Президентские 
спортивные игры».    

7   

10 Городской фестиваль казачьей песни "Пое
казачий Дон!". Номинация "Творческий 
коллектив" 

т место 7 3 

11  лучшую семейную 1 диплом за 
тивное 

участие 

Городской конкурс на
команду знатоков ПДД "Папа, мама, я  -  и 
безопасная дорога " 

результа

12 кторина по истории России и 6 1место Городская ви
казачеству   



13 еловая игра "Выборы дело 
серьезное" в рамках акции "Голосуют дети". 

 

10 1 Подведение итогов д

Вручение удостоверений президентам школ
города. 

место 

14 Городской молодежный конкурс красоты 
«Донская казачка» 

1 2место 

15   3 место Городской фотоконкурс «Редкий кадр» 
16 ая благотворительная акция  «Добрый 

М-
МАШ 

72   Городск
Новый год» совместно с волонтерами  "АЭ
Технологии"  АТОМ

17 Городской Конкурс творческих работ "В то 
снежном царстве, морозном государстве".  
Номинация "Новогодняя композиция" 

5 3б-1 мес

18  «Моя малая  17 2 место,    XII городской  фотоконкурс
Родина»   3 место  

19 6 2место Гордской конкурс "Казачий круг" 
20 ащихся 2 3 место XVI городские краеведческие чтения уч
21 Городской конкурс «Неопалимая купина» 2 2-место 
22 Ушаковский фестивал. Номинация

"Изобразительное искусство" 
   2 место 

 XXVI открытый городской фестиваль детского 
художественного творчества "Детство-чудные 

оминация года, детство-праздник навсегда". Н
"Театральная гостинная" 

8 2-место 

23 
3 место 
 

Городской конкурс рисунков "Берегите 
матерей! 

4 2 место 

24 са "Юный   1  место Финал Городского конкур
потребитель" 

25 зопасности дорожного движения. 
Городская акция "Ребенок-

10  Неделя бе

велосипедист"(ЮИД) 

 

26 айн акции «Бессмертный полк» 4   Участие в  онл
Блокнот. ДК Курчатова 

27 ой памяти" ДК 1   Онлайн - акция "Улица жив
Октябрь 

28 Акция "75 песен и стихов о войне и победе" ДК
"Октябрь 

 2   

М при
 
 
№ На оприятие охват результат 

еро ятия регионального уровня 

звание мер
 Областной уровень     



1 Межрегиональный этнографический фестиваль 
«Шелковый путь»  

8 дипломы участника 

2 Межрегиональная школа волонтерства «Новый 
собой» Тренинг. 

ы 
астника поворот. Ведущий за 

5 сертификат
уч

3 Областной конкурс музеев образовательных 
организаций 

7 диплом участника 

4 Областная акция ГБДД Ростовской области "Сид
дома изучаем ПДД" (дистанционно в И

им 
нстаграмм) 

1  04   

5 Областная онлайн-акция «Парад героев народов 
Дона» номинация «Перекличка Героев».  

5   

6 Участие в областном конкурсе «Тюльпан Победы» 
номинация «Старая фотография – фронт» 

3  
 

7 Региональный этап Всероссийской детской акции           130  
« С любовью к России мы делами добрыми едины" 
высадка берез на «Аллее  Памяти» 

 

8 одителей по 333  Региональный онлайн урок – для детей и р
профилактике ДДТТ « Ребенок и дорога» с 
прохождением тематический тестов  

9 ор нужно 2   Акция: " Это всем легко понять-мус
разделять!" 

10 ям безопасные 6  Областной интернет – флешмоб « Дет
дороги» 

11 Муниципальный и региональный этап Всероссийского 

- номинация « Зеленая планета глазами детей . Память 

ть 
» 

5  

 
1 место 

 место 

детского экологического форума «Зеленая планета 
2020» 

и слава» 
- номинация « Зеленая планета глазами детей . Памя
и слава
- номинация «Природа бесценный дар , один на всех»- 
проект 
 

 

 
2
 
1 место  
 

12  сердца к сердцу» Ростовская АЭС 2 Акция « От  
 

 
 

 
 
ероприятия всероссийского уровня 

№ азвание мероприятие охват результат 

 

М
 
 
Н



      Всероссийский уровень 
1 сероссийский географический диктант 43  сертификат 

участника 
В

2 Всероссийская акция "Блокадный хлеб"  750   
4 Всероссийский конкурс "Разделяй с нами 2020"  плом участника 5 ди

5 Всероссийская акция "Окна победы" 27   
6 Всероссийская акция "Бессмертный полк" 43   
7 Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" 42   
8 Всероссийской акции "Фонарики Победы" 3   
9 29Всеросийский конкурс к 75 летию Победы "Память плом участника 

и Слава Героям Воины» 
Номинация – исследовательская работа  

3 ди

10  Память иплом 29Всеросийский конкурс к 75 летию Победы
и Слава Героям Воины» номинация декоративно – 
прикладное искусство  

1  д
участника 

11 !" 1 лауреат 1 степени 
 степени 

Международном конкурс "Марш Победы
Культурно-просветительского центра "Золотая 
россыпь талантов" Номинация Художественное 
слово"  

лауреат 2

12 Всероссийской акции "Свеча памяти" 10   
13 3 Всероссийский конкурс детского рисунка:        

"Разноцветные капли 2020" 
1 место 

 
Мероприятия международного уровня 

иятия Охват учащихся Результат 
 
№ п/п Название меропр

  1. Международная акция «САД 7 Сертификат 
участника ПАМЯТИ»  

2.  1Международный  конкурс 
равствуй 

1 Сертификат 
творческих работ  «Зд
Дон» 

участника 

 ество участников: 8 Общее колич
 

Вос  ся  состоящими н видах 
профилактического учета в течении  учебного года велась систематически.  
чувствов
портивного  направления ВР: 
Сдача т в п д р

ику посвященное 31-годовщине вывода советских войск из 

енного Дню защитника Отечества» итд. 

питательная работа с учащими а разных 

У али в различных мероприятиях: 
с

 норм ГТО,  охотно учувс во али  в игровых видах спорта рово имых в амках 
спартакиады школьников,   
 патриотического направления ВР: 
 «Возложение цветов, к памятн
Демократической Республики Афганистан», « Смотр строя и песни», посещение концерта 
в  ДК им. Курчатова посвящ



 профориентационного  направления ВР:  

ласно плану ВР 

«Экскурсия на Волгодонской филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» онлайн », 
Знакомство с « Атласом профессий» 
Встреча онлайн со специалистами ЦЗН 
общекультурного  направления В.Р. 
Онлайн экскурсии « 15 лучших музеев мира» 
Участие в классных мероприятиях сог
Профилактического   направления В.Р. 
Участие в ролевой игре «Суд над никотином» 
Классные часы по профилактике ПАВ 
Встречи с сотрудниками полиции 

На базе МБОУ СШ №15 г. Волгодонска в 2020 учебном году были проведены 

уг"  (22.01.2020 - 23.01.2020) обучающиеся ОУ, 

ые года, детство-праздник навсегда". 
Номин

чел.) 

зование 

ительное образование в школе – это не просто деятельность вне уроков, 
предполагающая занятия в различных кружках или секциях, а средство формирования 
личности ребенка и непреры м. Одна из основных задач 
дополнительного образования в школе заключается в создании таких условий, при 
которы

следующие мероприятия:  
Гордской конкурс "Казачий кр

количество участников (120) 
Детство чуд XXVI открытый городской фестиваль детского художественного 

творчества "Детство - чудн
ация – «Эстрадное пение» (27.02.20 )  участники обучающиеся ОУ, воспитанники 

ДОУ (количество – около 300
 Международный конкурс  юных чтецов  «Живая классика» - муниципальный этап.  

участники обучающиеся ОУ, количество 19 человек. 
 Организация проведения зональных соревнований «Локобаскет» около  50 чел. – 

февраль 2020 

7.Дополнительное обра

Дополн

вного обучения полезным навыка

х дети с раннего возраста активно развивались бы в согласии с их желаниями, 
интересами и наличествующим потенциалом, непрерывно стремились бы узнать что-то 
новое, изучать окружающий мир, пробовать свои силы в изобретательской, спортивной и 
творческой деятельности.  

 
Дополнительное образование в МБОУ СШ №15 г.Волгодонска 

№ 
п/п 

Название Направление Профиль Часы 
(15) 

Коли-
чество 
чел. 

1 
вания е 

моделирование 

 26 В мире занимательного техническое начальное 
конструиро техническо  

1 
2 Домисолька художественное вокал 2 28 

3 студия 
Перемена» 

художественное 26 Театральная театр 2 



4 «Танцы народов мира» 
педагогическое 
социально- танцы 2 26 

5 Театральная студия 
«Переменка» 

художественное театр 2 26 

6 «Семицветик» художестве
 

нное гия 1 психоло 15 

7 Секреты общения 
педагогическое 

огия 1 социально- психол 27 

8 Знай и защищай свои права 
 

– 
атриотическое  

ние  Гражданско 
п

обществозна 1 27 

9 ДЮП физкультурно-
спортивное 

игровые виды спорта 
1 
 26 

10 о 
вижения жизнедеятельности. 
Ю
д
ный инспектор дорожног социально-

педагогическое 
безопасность 1 28 

11 лька е 
техническое 

е 

 Акваре художественно
 

начальное 

моделировани
 

1 25 

 
0  в школе акт бо амме Целевой м ли  

наставничества «Успех»,      о  деятельности по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразо аммам разработана в 
елях достижения результатов федеральных и региональных проектов "Современная 
кола"

формы 

В 202 и
организация
вно ведется ра та по прогр

бразовательной 
ательным прогр

оде

в
ц
ш , "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)" и "Успех каждого ребёнка" национального проекта 
"Образование".  

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное 
раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 
профессиональной самореализации в современных условиях неопределённости, а также 
создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 

 профи ессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 6 лет.   
Исходя из образовательных потребностей в данной Целевой модели 

наставничества рассматриваются три формы наставничества:  
«Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». 

В 2020 году в МБОУ СШ №15 г.Волгодонска  организованы мероприятия по вовлечению 
обучаю об об ыщихся ще разовательных организаций в различные форм  сопровождения и 
наставничества, в том числе: 

 
количество вовлеченных в различные 
сопровождения и наставничества, в т.ч.: 

№ 
п/п 

наименование образовательной 
организации 
МБОУ СШ №15 г. Волгодонска  обучающихся  педагогов  

80 35 
по общеобразовательным программам (учебная деятельность, олимпиад  и т д.) ы .
1 43 43 25 



по доп м ужки, секциолнительным общеобразовательны программам (кр и) 
2 37 37 10 

  Главное условие реализации наставничества среди обучающихся в МБОУ СШ 
на, позволяет 

 практики наставничества правленные на духовн нравственное 
воспитание детей и молодежи. 

 Основные направления Содержание деятельности 

№15 г. Волгодонска является создание социокультурной среды. О
реализовывать , на о- 

8.Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса 

 Наличие

(количество штатных ед

 психолога  психологической службы  

иниц, год начала 

2 ставки педагога -

функционирования) 
 Кабинеты: 

для индивидуальной работы 

для групповой работы 

Имеется  

 

 Оснащение кабинетов Слабое  
 Документация  Имеется  
 Основные направления деятельности специалиста Диагностика, коррекция, 

консультация, просвещение 
 Категория детей, охваченных психологической орые нуждаются в 

ческой помощи; группа 
.д. 

помощью 
Дети, кот
психологи
риска, одаренные дети и т

 Программы психолого-педагогического сопровождения Имеются  

 Используемые методики психодиагностики «Графический диктант», 
«Рисунок семьи», тест на 

ть (Филипс) и др. тревожнос
Формы деятельности: Все формы деятельности по 

ей, 
. 

запросу учащихся, учител
родителей, администрации

диагностическая  
коррекционная  
развивающая  
просветительско-профилактическая  

 

консультативная  
 альных коррекционных и 

программ сопровождения  
меются  Наличие индивиду

развивающих 
И

 -- Участие в работе ПМПк -

 ствия психолога со специалистами 
данного образовательного учреждения 

онсультации на 
профессиональном уровне. 

Формы взаимодей К



 Формы взаимодействия с родителями Просвещение на собраниях, 
личные встречи. 

 Взаимодействие с районными, городскими, областными оводитель ГМО 
службами 

Рук

 Мониторинг эффективности деятельности педагога-
психолога 

 

9. т нного 
обеспечения

Сос
 

На н о да

Оценка учебно-методического и библио
 

ечно-информацио

тав фонда  

име ование показателей С стоит экземпляров на конец отчетного го

Об во экземпляров учебной 
лит течного фонда 

14895 щее количест
ратуры библиое

Из них, учебники 13121 
Художественная литература 3157 
Справочный материал 16 
  

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям С, учебники фонда входят в 

твержденный приказом просвещения России от 28.12.2018 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. 
редний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

нность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
ний и обновление фонда 

 ФГО
федеральный перечень, у  Мин
№ 345. 

С
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснаще
финансирование библиотеки на закупку периодических изда
художественной литературы. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 
программ  
о ивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам 
мы  

начального общего образования и основного общего образования, а также ФКГОС среднего 
общего образования;  

у начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
бразования и обеспеч

освоения основной образовательной програм



2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, места личной  
гиги

 доступа обучающихся с ограниченными 
возм      

кая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
норм

школы. 
     

ди посажены деревья и кустарники. Во дворе школы находится спортивная площадка. 
Мат а к в ю

о о

материально-
т

 и

ены);  
3) возможность для беспрепятственного
ожностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техничес
ам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию 
Школа располагается в  3-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. По 

всей площа
ери льно-техничес ая база находится в удовлетворительном состоянии и кл чает в себя 33 

учебных кабинета, оснащенных учебн й мебелью и борудованием, учительскую, 
приспособленный спортивный зал с раздевалками, актовым залом,  кабинет обслуживающего 
труда, вожатская комната и библиотека. 
Имеется столовая, в которой дети получают  горячие завтраки и обеды.  Развитие 
ехнической базы в соответствии с поставленными задачами, происходило за счёт бюджетных 

(федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. Педагогами школы проведена большая 
работа по оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным 
материалом. Библиотека пополнилась новыми учебникам . Проведен косметический ремонт 
классных кабинетов и коридоров. Облагорожена вся территория школы. 

10.2 Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда
правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению
террористических актов и контроля соблюдения требований охра

 
, 
 

ны труда. Безопасность 
О ическую, опасность, 
связанн    условия   
с

У включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электр
ую с техническим состоянием среды обитания.   Реальные

овременной   жизни   подтверждают несомненную актуальность изучения и 
обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в процессе 
осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения 
и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 
 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации. 
  организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 
 установлена система видеонаблюдения, имеющая  внешние камеры 

видеонаблюдения по периметру и в  здании школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 
р рабаз отанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 
разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой 
м ицед инской помощи, пожарной охраны, управления ГОЧС, управления внутренних 
дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск 



у е

н

группы немедленного реагирования. Она находится в рабочем состоянии 
постоянно и ежедневно проверяется сотрудниками школы, отвечающими за 

ются рисунки, плакаты школьного 
конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». 

ких соревнованиях и турнирах по футболу, 
баске

Результаты
Д  на 30 декабря 2020 года. 
 

П
 

казанного автотранспорта разрешается администрацией школы при пров рке у 
водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность 
водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 
стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудован ую на посту охраны. Эта 
сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова группы задержания 
охраны и 

безопасность, с обязательной регистрацией в журнале 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 
школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», 
«Уроки безопасности». На стендах школы размещена информация о распространенных 
заболеваниях и способах противостояния им, размеща

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 
здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 
тематические классные часы.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые старты». 
Учащиеся постоянно участвовали в городс

тболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места.  
 анализа показателей деятельности организации 

анные приведены по состоянию

оказатели Единица 
измерения

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 810 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

361 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 
 

человек 391 
основного общего образования

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 56 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от (процент) 
общей численности обучающихся 

человек 45% 

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

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл Не сдавали 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому балл 68 
языку 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по балл 53 (профиль) 
математике 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на
ГИА по

 
 русскому языку, от общей численности 

ек 
ент) 

выпускников 9 класса 

челов
(проц

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
 на 

человек 
) 

0 
которые получили неудовлетворительные результаты
ГИА по математике, от общей численности выпускников 
9 класса 

(процент

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 
) 

0 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 
языку, от общей численности выпускников 11 класса 

(процент

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

, от 

человек 
) 

0 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике
общей численности  выпускников 11 класса 

(процент

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

и 
человек 

) 
0 

(процент

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 

человек 
(процент) 

0 

выпускников 11 класса 

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

7% 

численности выпускников 9 класса 

человек 

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

1% 

численности выпускников 11 класса 

человек 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, (процент) 

478 человек/ 
59,1% 

от общей численности обучающихся 

человек 

Численность (удельный вес) учащихся – победителе
призеров олимпиад, смотров, конкурсов

й и 
 от общей 

150 человек/ 
18,5% 

численности обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня 

человек 
(процент) 

1 /       человек



0, 12% 

− федерального уровня 52 человека/ 
6,4 % 

− международного уровня 97 человек/ 
12% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
 отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 
углубленным изучением

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

человек 
(процент) 

10

обучающихся 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных (процент) 

0,1 

технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой человек 
) 

1 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

(процент

Общая численность педработников, в том числ
количество педработников: 

е  37 

− с высшим образованием 27 

− высшим педагогическим образованием 27 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным педагогическим 

человек 

11 
образованием 

Численность (удельный вес) педработнико
квалификационной категорией от общей числ

в с 
енности 

таких работников, в том числе: 

  

− с высшей 14 

− первой 

человек 
(процент) 

13 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим 
стажем: 

 

− до 5 лет 5 

− больше 30 лет 

человек 
(процент) 

15 



Численность (удельный вес) педработников от общ
численно

ей 
сти таких работников в возрасте: 

  

− до 30 лет 5 

− от 55 лет 

человек 
(процент) 

10 

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

лет прошли повышение квалификации или 
ую переподготовку, от общей 

 таких работников 

0 

последние 5 
профессиональн
численности

человек 
(процент) 

10

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей чи
таких работников 

сленности 

человек 
(процент) 

100 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8,6 единиц 

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

нда в расчете на одного учащегося 

единиц  

библиотечного фо

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет нет 

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

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 3 

− медиатеки 0 

− средств сканирования и распознавания текста 0 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров 3 

− системы контроля распечатки материалов 

да/нет 

0 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
м не 

человек 
(процент) 

0 
могут пользоваться широкополосным интернето
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

10

Общая площадь помещений для образовател
процесса в расчете на одного обучающегося 

ьного кв. м 3580/4,4 

Анализ показателей указывает на то, что Школа и
которая соответствует требованиям 
эпидемиологические требования к условиям

меет достаточную раструктуру, 
СанП 821-10«Санитарно-

 и организации обучения в 

 инф
иН 2.4.2.2



общеобразовательных учреждениях» и позволяе
программы в полном объеме в соответствии с 

т  реализовывать тельные 
ФГОС общего образования. 

имею рно пр
ль х н  р

образова

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые т высокую квалификацию и регуля оходят повышение квалификации, 
что позволяет обеспечивать стаби ны  качествен ых езультатов образовательных 
достижений обучающихся. 


