
 

 

Аналитическая часть 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Наименование образовательной организации государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа №12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск) 

Руководитель Забоева Елена Борисовна 

Адрес организации Юридический: 446219, Самарская область, пос. Шмидта, г.о. Новокуйбышевск, ул. Школьная, д.4  

Фактический:  446219, Самарская область, пос. Шмидта, г.о. Новокуйбышевск, ул. Школьная, д.4 

Телефон 8 846 35 31768 

Адрес электронной почты sch12_nkb@samara.edu.ru 

Учредитель Самарская область  

Функции и полномочия Учредителей от имени Самарской области осуществляют: Министерство 

образования и науки Самарской области Министерство имущественных отношений Самарской 

области  

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в отношении Учреждения 

реализуются Поволжским управлением Министерства образования и науки Самарской области: 

446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д.20 

Дата создания 1954 год 

Лицензия № 7369 от 29 мая 2019 года Серия 63 Л 01 № 0003123. Срок действия  бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 911-19 от 13 июня 2019 года. Срок действия до 12 мая 2024 года 

Основным видом деятельности ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск (далее – Школа) является реализация 

общеобразовательных программ:  

- основной образовательной программы начального общего образования;  

- основной образовательной программы основного общего образования. 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) и адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица. 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 методического совета 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан методический совет.  

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении  в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;    

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (действуют с 01.03.2021)      
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 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план  1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Форма обучения очная. 

Язык обучения русский. 

Удовлетворенность получателей образовательных услуг условиями оказания услуг по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг составила 76,06% по данным 2018 года. Данная оценка проводится один раз в 3 года.  

 

Таблица. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока Количество учебных дней 

в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

- I полугодие 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь); 4 урока по 

35 минут (ноябрь - декабрь); 

- II полугодие по 4 урока в день по 40 минут каждый 

5 33 

2-9 1 40 5 34 

Начало уроков – 8.00 

 

Таблица. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020-2021 учебном году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 48 

Основная образовательная программа основного общего образования 28 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1); 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
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Об антикоронавирусных мерах 

Школа в течение 2021 года продолжила профилактику коронавирусной инфекции. Для этого были запланированы организационные и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г.о. Новокуйбышевск. Так, Школа 

 закупила бесконтактные термометры, передвижные рециркуляторы, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски, 

перчатки;  

 разработан график входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 разместила на сайте Школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров 

и социальных сетей. 

Переход на ФГОС третьего поколения 

Для перехода с 01.09.2022 года на ФГОС третьего поколения, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, Школа 

разработала и утвердила дорожную карту, в том числе определила сроки разработки ООП НОО и ООО. 

 

Дистанционное обучение  

С целью снижения напряженности среди родителей (законных представителей) обучающихся на сайте Школы был организован специальный 

раздел «Дистанционный режим обучения», обеспечена работа горячей линии по вопросам дистанционного обучения. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1); 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в Школе: 

  с задержкой психического развития – 9 обучающихся (100%).  

В Школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ обучаются совместно с  обучающимися без  

ОВЗ по адаптированной образовательной программе. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиями ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ 

внеурочной деятельности соответствует требованиями ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. Все рабочие программы 

размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности: секция, курс, факультативный курс, общественное движение (клуб), летний лагерь, и т.д. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



 

Воспитательная работа  
Воспитательная работа в 2021 году осуществлялась в соответствии с программой воспитания по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», <...>. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами воспитательной работы НОО и  ООО. 

Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях различных уровней. 

В 2021 году в Школе сформировано 9 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–9-х классов составлены планы 

воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной 

работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году 

проводились в своих классах.  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Таблица. Сводный отчёт об успеваемости по школе по итогам 2020-2021 учебного года 

Класс 
Количество 

обучающихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" одному двум более 2 
Всего с одной "4" 

1 14 

         2 13 13 2 3 

 

2 

    3 22 22 2 7 1 3 

    4 13 10 1 4 1 4 3 2 1 

 1- 4 классы 62 45 5 14 2 9 3 2 1 
 

5 5 5 

   

1 

    6 5 5 

        7 6 5 

 

1 

  

1 

  

1 

8 9 9 

        9 8 8 

   

1 

    5- 9 классы 33 32 
 

1 
 

2 1 
  

1 

Итого 95 77 5 15 2 11 4 2 1 1 
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Таблица. Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе по итогам 2020-2021 учебного года 

Класс % успеваемости % качества 

2 100,0 38,5 

3 100,0 40,9 

4 76,9 38,5 

1- 4 кл. 93,8 39,6 

5 100,0 0,0 

6 100,0 0,0 

7 83,3 16,7 

8 100,0 0,0 

9 100,0 0,0 

5- 9 кл. 97,0 3,0 

Итого 95,1 24,7 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения обучающимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить 

что успеваемость снизилась на 12,6%; в выпускном классе успеваемость снизилась на 23,1%. 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программы начального общего образования по показателю «качество» в 2021 году с 

результатами освоения обучающимися программы начального общего образования по показателю «качество» в 2020 году, то можно отметить что 

качество обучения снизилось на  6,2 %; в  выпускном классе качество обучения повысилось на 18,5%.  

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения обучающимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить 

что успеваемость снизилась на 3%; в выпускном классе успеваемость составляет 100% и осталась на уровне 2020 года. 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программы основного общего образования по показателю «качество» в 2021 году с 

результатами освоения обучающимися программы основного общего образования по показателю «качество» в 2020 году, то можно отметить что 

качество обучения снизилось на  6,19 %. В  выпускном классе качество обучения качество осталось на прежнем уровне и составляет 0% 

 

Таблица. Итоги учебной деятельности по школе 

Период  Количество 

обучающихся  

на 31.05.2022 г., чел. 

Количество уч-ся, 

занимающихся на 

«5», чел. (%) 

Количество уч-ся, 

занимающихся на 

«4» и «5», чел. (%) 

Количество уч-ся, 

с одной «3», чел. 

(%) 

Количество 

неуспевающих 

уч-ся, чел. (%) 

Качество  

знаний, % 

Успеваемость, % 

2018-2019 112 7 (6,3) 28 (25) 8 (7,1) 0 37,2 100 

2019-2020 102 5 (4,9) 23 (22,5) 7 (6,9) 0 31,1 100 

2020-2021 95 5 (5) 15 (15) 11 (11) 4 (4) 24,7 95,1 

 

Если сравнивать результаты 2021 года с результатами 2020 года, то можно отметить:  

 качество обучения снизилось  на 6,4% 



 

 успеваемость снизилась на 4,9% 

 на 4,1% повысился  «резерв» обучающихся, т.е. имеющих одну «3» по итогам учебного года 

 на 4% увеличилась доля обучающихся, не освоивших стандарт (3 человека в 4 классе и 1 – в 7 классе) 

 на 7,5% снизился  процент обучающихся, занимающихся на «4» и «5» 

 

Результаты ГИА 
В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица. Общая численность выпускников 2020-2021 учебного года 

Критерии  Показатели  

Общее количество выпускников 8 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование 8 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 8 

Количество обучающихся, получивших аттестат 8 

 

В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9 класса к ГИА было получение «зачета» по результатам итогового 

собеседования, которое проходило 10.02.2021 года в Школе в очном формате. В ИС приняли участие 8 обучающихся (100%), все участники 

получили «зачет». 

 

Таблица. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Период  Русский язык Математика 

качество, % успеваемость, % средний балл качество, % успеваемость, % средний балл 

2017-2018 83 100  50 100  

2018-2019 92 100  25 100  

2020-2021 28,6 100 23 14 100 11,6 

В 2021 году все девятиклассники сдавали ОГЭ по обязательным предметам – русский язык и математика. Успеваемость по русскому языку и 

математике не изменилась и составляет 10%. Качеств снизилось и по русскому языку и по математике. 

 



 

Таблица. Соответствие годовых отметок результатам ОГЭ 

Предмет  Соответствие годовых отметок результатам ОГЭ 

количество % 

Русский  6 85,7 

Математика   6 85,7 

 

Таблица. Результаты контрольных работ в 9 классе 

Предмет Количество  

обучающихся 

Качество Средний 

балл 

Успеваемость 

Биология  7 43 24 100 

Все девятиклассники успешно написали контрольную работу по выбранному предмету – биологии. Результаты написания КР по биологии 

выявил стопроцентную успеваемость и качество - 43%. 

 

Таблица. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три последних года 

Показатели  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество выпускников 9 класса  12 - 5 - 8 - 

Количество выпускников 9 класса, успевающих по итогам учебного года на «5» 0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9 класса, успевающих по итогам учебного года на «4» и «5» 3 25 0 0 0 0 

Количество выпускников 9 класса, допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

12 100 5 100 8 100 

Количество выпускников 9 класса, не допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было выявлено, что является хорошим результатом работы с 

выпускниками. Все обучающиеся Школы успешно закончили 2021 год и получили аттестат об основном общем образовании.  

 

Результаты ВПР 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 4-8 классов писали всероссийские проверочные работы в штатном режиме по русскому языку, 

математике, окружающему мир, биологи, географии истории, обществознанию, физике, в режиме апробации по английскому языку. 

 

 

 



 

Таблица. При проведении ВПР в 4 классе 

Предмет Количество 

писавших 
Соответствие  

количество доля 

Математика  12 9 75,0 

Русский язык 13 6 50,0 

Окружающий мир 12 7 58,3 

 

Доля обучающихся 5 классов (весна 2020-2021 уч.г.), получивших отметки на ВПР, соответствующие отметкам за ВПР в 5 классе (по 

программе 4 класса) (осень 2020-2021 уч.г.): 

Предмет Писали, 

чел. 
Соответствие  

количество доля 

Математика  2 1 50 

Русский язык 2 2 100 

Окружающий мир/ Биология  3 2 67 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах  
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - это один из самых крупных проектов, который в первую очередь, направлен на развитие 

дополнительного образования детей, на выявление сопровождения и поддержку одарённых детей, на создание единой системы мер, нацеленной на 

повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов у каждого ребенка. 

Проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсных мероприятиях различных уровней. 

Таблица. Участие обучающихся в школьном этап ВсОШ  

Период Количество 

предметов 

Предметы 

 

Количество детей в 

классах, чел. 

Количество 

участников, 

чел. 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

школьном этапе, 

% (ребенок 

считается 1 раз) 

2020-2021 12 Биология, география, история, литература, 

математика, ОБЖ, обществознание, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия   

 43 94 

2021-2022 9 Биология, история,  математика, обществознание, 

русский язык, технология, физика, физическая 

культура, информатике 

4 класс – 19 человек, 

5-9 классы -  27 человек 

(итого 46 человек) 

48 91 

Из анализа таблицы видно, что в 2021 году в школьном этапе ВсОШ уменьшилось количество предметов, по которым обучающиеся 

принимают участие, снизилась доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе. Но Школа выполнила декомпазиционый показатель, 

который составлял 80% участников. 



 

Диаграмма. Участия в окружном этапе Всероссийской олимпиады  школьников 
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По данным диаграммы можно увидеть, что по сравнению с 2020 годом снизились показатели участия в окружном этапе ВсОШ, но Школа 

выполнила декомпазиционый показатель, который составлял 20 % участников. 

По сравнению с прошлым учебным годом не было ни призеров, ни победителей. 

Таблица. Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях в 2021 году 

 Мероприятие Уровень Время Результат Участники 

1 Всероссийский Экодктант-2021 всероссийский Декабрь, 2021 2-3 место 5 человек 

2 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» всероссийская Ноябрь, 2021 1 место 16 чел+25 уч 

3 Отборочный региональный этап Всероссийских соревнований  

по шахматам «Белая ладья» -  

регион Декабрь, 2021 участие 

 

Федорова Яна 

Ткачев Матвей  

Ткачёв Даниил  

Хлопков Роман   

4 Территориальные  VIII ежегодные Рождественских 

образовательных Чтений 

округ Декабрь, 2021 2 место Хлопков Роман  

5 Муниципальный этап областного  конкурсного мероприятия 

«Конкурс литературных работ «Добрая дорога детства» 

город Февраль, 2021 2 место 

3 место 

Золотова Ульяна 

Ткачев  Даниил 

6 Областой этап Безопасное колесо область Весна, 2021 участие Еремеева Арина 

Акимов Никита, 

Федорова Яна  

Ткачев Даниил 

7 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

город Весна, 2021 1 место Еремеева  Арина 

Акимов Никита, 

Федорова Яна  

Ткачев Даниил 

8 XIII Городской экологический фестиваля «Если не мы, то кто 

поможет тебе, Земля!» 

КОНКУРС “ЭКОШОУ - 2021” 

город Апрель, 2021 2 место Хореографический 

коллектив 

«Капельки» 

9 XIII Городской экологический фестиваля «Если не мы, то кто город Апрель, 2021 3 место Агитбригада 



 

поможет тебе, Земля!» Номинация «Агитбригада» «Добрые сердца» 

10 Муниципальный этап областного конкурса юных журналистов и 

блогеров, в рамках областного конкурса детского творчества, 

посвящённого запасной столице СССР г. Куйбышеву темам 

Парада Памяти 2021 года»  

город 20.10.2021 1 место Савчиц  Дмитрий 

11 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

Муниципальный тур 2021/22 (5-8 классы) 

город Октябрь, 2021 1-3 место 9 чел 

12 Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка 

«Мое любимое животное» 

город Декабрь, 2021 1 место 

2 место 

 

Ткачёв Матвей 

Роговая Вероника 

Хлопков Роман 

13 Муниципальный этап областного  конкурса новогодних и 

рождественских композиций 

Новогодняя сказка»   

город Декабрь, 2021 2 место 

 

Ткачёв Матвей 

Юрьевич 

 

В 2021 году был проанализирован объем участников конкурсных мероприятий разных уровней. Большую часть их составляют - 

дистанционные. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица. Трудоустройство выпускников 

 Количество 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 10-

м классе  

Кол-во 

поступивших 

на  обучение 

в СПО 

в том числе все про СПО  Работают 

и не 

обучаются 

Не 

работают  

и не 

обучаются 

 СПО на 

территории 

Самарской 

области  

(кроме г.о. 

Новокуйбышевск) 

СПО г.о. 

Новокуйбышевск 

СПО 

субъектов 

РФ 

ННХТ НГГТК мед. 

колледж 

СПО за 

пределами 

Самарской 

области 

2018-2019 12 3 9 1 6 2 0 0 0 0 

2019-2020 5 0 5 2 1 1 0 1 0 0 

2020-2021 8 0 7 1 4 2 0 0 1 0 

В 2021 году выпускники 9 класса поступали на обучение в СПО и в основном выбирают СПО г.о. Новокуйбышевск. 

 

 

 

 



 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2021 году всеми педагогами используется автоматизированные средства обеспечения мониторинга качества обучения (модуль МСОКО АСУ 

РСО). Протоколы контрольных работ  в соответствии с тематическим планированием заполняются по следующим предметам  

- на уровне НОО: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык; 

- на уровне ООО: русский язык, математика, английский язык, география, история, обществознание, литература, биология, химия, физика. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава педагогического коллектива в его 

развитии в соответствии с потребности Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

 сохранение укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации. 

На период самообследования в Школе работают 9 педагогов, из них один педагог имеет среднее профессиональное образование. 

8 педагогов (89%)  имеют высшее педагогическое образование. 

6 педагогов (67%) имеют квалификационную категорию: 3 человека (33,5 % - высшую) и 3 человека (33,5 % - первую). 

Педагогический стаж работников до 5 лет – 2 человека (22%), свыше 20 лет – 7  человека (78%). 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет – 1 человек (11%).  

В 2021 году в повышении квалификации приняли участие 8 учителей, в том числе директор. Среди них КПК по приоритетным направлениям: 

 в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 2 человека (20%); 

 в АПКРО 2 человека (20%). 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В школе имеется комплект средств для практической деятельности по физике в составе 7 комплектов. Комплект расходных средств для 

физики  

Учебные кабинеты:  

18 шт. – 763,3 м2 

кабинет информатики –47,1 м2 

Объекты физкультуры и спорта:  

спортивный зал – 150 м2 

раздевалки (2) – 14,1м2 

инвентарная – 14,0 м2 

преподавательская – 3,6 м2 

Досуг, быт и отдых:  

библиотека – 47 м2 

книгохранилище – 47 м2 

Административные помещения:  

http://shmidta-school12.ru/wp-content/uploads/2020/02/Комплект-расходных-средств-для-физики-накладная-1.pdf
http://shmidta-school12.ru/wp-content/uploads/2020/02/Комплект-расходных-средств-для-физики-накладная-1.pdf


 

учительская – 32,1 м2 

кабинет директора – 15,1 м2 

комната секретаря – 16,2 м2 

кабинет завуча – 16,5 м2 

кабинет бухгалтера – 15,3м2 

методический кабинет – 47,4 м2 

Подсобные помещения: 

Коридоры, лестницы, тамбуры (12) – 804,2 м2 

санузлы (8) – 87,3 м2 

туалет для персонала (2) – 4,3м2 

прочие помещения 5,8 м2 

складские помещения - 37,8м2 

туалет для персонала пищеблока – 1,7 м2 

подсобное помещение пищеблока – 4,7 м2 

Итого: 2176,9 кв.м. 

Общая характеристика: 

Объем библиотечного фонда - 1492 экз., 

из них: учебники - 1355 экз.,  учебные пособия - 139 экз. 

Численность зарегистрированных пользователей – 108 чел. 

Число посещений – 623. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-технического обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудовано 

18 учебных кабинетов, из них  оборудованы 3 стационарным интерактивными досками, 10 мультимедийными проекторами. А также имеется 

мобильный компьютерный класс. 

В Школе ПК — 49, из них: 

ноутбуки - 44, 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей — 49 

имеющих доступ к Интернету — 49 

Мультимедийные проекторы — 14 

Интерактивные доски — 3 

Принтеры — 16 

Сканеры — 3 

Многофункциональные устройства — 5 

Ксероксы — 2 

Доступ в здание Школы оборудован съемным пандусом для инвалидов-колясочников, а также для удобства слабовидящих  у входа на первом 

этаже установлен маршрутизатор с рельефно-точечным тактильным шрифтом (шрифт Брайля). 

На первом этаже Школы оборудованы пищеблок со столовой, спортивный зал. 



 

Для отдыха и оздоровительных занятий перед зданием Школы имеется асфальтированная площадка для игр со скамейками  и спортивная 

площадка. 
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