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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Полное и краткое наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 г. Пензы, (МБОУ СОШ № 30 г. Пензы) 

1.2. Директор – Долов Андрей Алексеевич 

1.3. Юридический адрес: 440046, Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, 

д. 62 

1.4. Телефон/факс: (8412) 99-05-60 

1.5. Официальный сайт: http://school30penza.ru/ 

1.6. Электронная почта: school30@guoedu.ru 

1.7. Реквизиты образовательной организации: р/с  03234643567010005500 в 

Отделение Пенза г. Пенза,  БИК 015655003, кор.счет 40102810045370000047, ИНН 

5837004730, КПП 583701001, ОГРН 1025801439311, ОКПО 24020591, ОКВЭД 85.14. 

1.8. Учредитель: Управление образования г. Пензы; Юридический адрес: 440026, 

г. Пенза, ул. Володарского, д.5; Телефон: 8(8412)56-02-20. 

1.9. Устав: от 09.09.2017 года. 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 58Л01 

№0000623, регистрационный №11808 от 29.02.2016г., Министерство образования 

Пензенской области, выдана бессрочно. 

Вид образования, уровень: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 58А01 №0000374, 

регистрационный №6189 от 03.03.2016 г., Министерство образования Пензенской области, 

свидетельство действительно до 25.05.2023 г. 

Вид образования, уровень: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

1.12. Свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу г. 

Пенза, ул. Мира, д.62: Серия 58АБ, №376004, выдано 25.02.2013 г. 

Вид права: Оперативное управление Инвентарный номер: 56:401:001:005108880, 

лит. АА1А2 Площадь\этажность: 4013,3 кв.м., 3 этажа Кадастровый номер: 58-58-

01/046/2006-407 

1.13. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 

Серия 58АБ, №485338, выдано 02.09.2013 г. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование Площадь: 15243 кв.м. 

Кадастровый номер: 58:29:3002002:2953 

1.14. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

для размещения многофункционального зала: Серия 58АА, №810873, выдано 16.06.2010 г. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование Площадь: 5279 кв.м. 

Кадастровый номер: 58:29:03002002:70 

1.15. Санитарно-эпидемиологическое заключение: №58.01.03.000.М.000564.12.17 

от 07.12.2017 г. (Бланк №2728488) 

1.16. Заместители директора: 

Лупанова Наталья Александровна - заместитель директора по УВР;  

Куведанова Светлана Владимировна - заместитель директора по ВР;  

Шишурина Валентина Николаевна - заместитель директора по инновационному 

развитию;  

Мыскин Александр Вадимович - заместитель директора по спортивно-массовой 

http://school30penza.ru/


работе;  

Лосев Владимир Александрович - заместитель директора по АХР. 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 

и удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем 

свидетельствуют соответствующие отметки в Паспорте готовности образовательного 

учреждения к 2021-2022 учебному году. 

  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и 

города Пензы и Пензенской области, нормативными правовыми актами органов 

управления образованием, Уставом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, и иными локальными 

актами. 

В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня: 

- уровень стратегического управления (уровень директора); 

- уровень тактического управления (уровень администрации); 

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных 

руководителей); 

- уровень самоуправления учащихся. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

На первом уровне структуры управления находятся: 

- директор; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет школы; 

- общее собрание трудового коллектива. 

На втором уровне структуры управления находятся: 

- административный совет, роль которого резко возросла за последние пять лет, 

превратив его в основной орган тактического управления. На его заседаниях 

рассматриваются вопросы анализа планирования, организации, контроля и регулирования 

жизнедеятельности школы, выбираются направления совершенствования аспектов 

управления, закладываются механизмы обновления; 

- методический совет, в состав которого вошли наиболее компетентные учителя 

школы, разработчики нового содержания и технологии образования. Методический совет 

помогает администрации школы компетентно и грамотно руководить экспериментальной 

работой в разных направлениях; 

- малый педагогический совет, который, не имея постоянного состава, созывается 

для решения определенной проблемы и распускается после. Совет вырабатывает 

программу действий для решения конкретной педагогической проблемы, основываясь, как 

правило, на предложениях психолого-педагогического консилиума. 
На третьем уровне организационной структуры управления находятся: 

- методические объединения, в которых созданы и успешно функционируют школа 

передового педагогического опыта, школа молодого учителя; 

• методическое объединение классных руководителей, 

руководитель Куведанова С.В. 

• методическое объединение учителей начальных классов, 

руководитель Ильичева Н.В. 

• методическое объединение учителей русского языка и 

литературы, руководитель Долотова Ю.С. 

• методическое объединение учителей математики и 



информатики, руководитель Снадина С.В. 

• методическое объединение учителей иностранного языка, 

руководитель вялая Е.Н. 

• методическое объединение учителей эстетического цикла, 

руководитель Федулова И.Н. 

• методическое объединение учителей истории и 

обществознания, руководитель Девятайкина Н.Г. 

• методическое объединение учителей естественно-научного 

цикла, руководитель Горелова Н.А. 

• методическое объединение учителей надомного обучения, 

руководитель Яцко Г.Н. 

- психологическая служба и служба медиации, которая помимо диагностики 

развития детей и профессиональных личностных возможностей учителей, выявление 

причин возникновения педагогических проблем, изучения психологического 

микроклимата в коллективе учеников и учителей, оказывает постоянную текущую 

психологическую помощь учащимся, учителям и родителям; 

- логопедическая служба, которая осуществляет образовательную деятельность, в 

части оказания логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и 

(или) письменной речи и трудности в освоении ими основных общеобразовательных 

программ (в том числе адаптированных); 

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. 



- творческие объединения и оперативно-проблемные группы учителей, которые 

создаются для решения той или иной инновационной задачи. 

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. Все локальные акты, регламентирующие деятельность школы, а также 

отчёт по самообследованию деятельности школы размещены на школьном сайте. 

 

Органы управления, действующие в школе 

 

 

 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

  

  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

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 



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 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 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); 

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-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 

2020/21 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Пятидневная учебная неделя: 1-4 классы (классы, обучающихся по ООП), 10 -11 

классы (классы, обучающихся по ООП), 1-11 классы (классы, для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам). 

Шестидневная учебная неделя: 5-9 классы (классы, обучающихся по ООП). 

Начало уроков в 8 ч. 00 мин. для 1-4 классов и 8 ч.45 мин. для 5-11 классы (классы, 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам) 

Начало уроков в 8 ч. 30 мин. (классы, для обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) 

Продолжительность уроков в классах, для обучающихся по основным 

общеобразовательным программам: 

в 1 классе – 35 минут (1-2 четверть), 40 минут (3-4 четверть) 

во 2-11 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемены для 1 классов: сентябрь - октябрь - 10 минут после 1 

урока, 20 минут после 2 урока. 

Продолжительность перемены для 1 классов: ноябрь - май - 10 минут после 1 урока 

и 20 минут после 2 и 3 урока. 



Продолжительность перемены для 2-11 классов: после 1, 4, 5, 6 урока - по 10 минут, 

после 2 и 3 урока - 20 минут. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Уровень 

образования 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Количество 

обучающих

ся 

Наименования программы   

Начальное общее 4 319 
Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Начальное общее 4 2 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся начального общего 

образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (Приказ 

1598, вариант 5.1) 

Начальное общее 5 1 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся начального общего 

образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (Приказ 1598, вариант 6.2) 

Начальное общее 5 5 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся начального общего 

образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (Приказ 1598, вариант 6.4) 

Начальное общее 4 3 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся начального общего 

образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

(Приказ 1598, вариант 7.1) 

Начальное общее 6 8 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся начального общего 

образования для обучающихся с РАС 

(Приказ 1598, вариант 8.3) 

Начальное общее 6 4 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся начального общего 

образования для обучающихся с РАС 

(Приказ 1598, вариант 8.4) 



Уровень 

образования 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Количество 

обучающих

ся 

Наименования программы   

Основное общее 5 305 
Основная образовательная программа 

основного общего образования  

Основное общее 5 18 

Адаптированная основная 

образовательная программа основного 

общего образования для детей с 

задержкой психического развития 

Основное общее 5 2 

Адаптированная основная 

образовательная программа основного 

общего образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Среднее общее 2 60 
Образовательная программа среднего 

общего образования 

Безуровневое 9, 11 87 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной 

отсталостью для классов, работающих 

по базисному учебному плану 

специальных ОУ VIII вида (приказ 

№29/2065-П от 10.04.2002) 

Безуровневое 9 90 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

для классов работающих по ФГОС О 

у/о (приказ 1599, вариант 1) 

Безуровневое 13 52 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

для классов работающих по ФГОС О 

у/о (приказ 1599, вариант 2) 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  100 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая атлетика» 



Уровень 

образования 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Количество 

обучающих

ся 

Наименования программы   

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  100 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа физкультурно-спортивной 

направленности «Мини-футбол» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  25 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа художественной 

направленности «Танцы» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  25 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа художественной 

направленности «Танцы» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  60 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа социально-гуманитарной 

направленности «Студия раннего 

развития "Капелька» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  22 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа 

естественнонаучной направленности 

ДОП «Школа Христофора Колумба» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  31 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа 

технической направленности «Школа 

Стива Джобса» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  20 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа 

естественнонаучной направленности «

Школа Архимеда» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  12 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа социально-гуманитарной 

направленности «Школа 

журналистики» 



Уровень 

образования 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Количество 

обучающих

ся 

Наименования программы   

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  17  

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа 

естественнонаучной направленности 

ознакомительного уровня ДОП 

«Просто? Сложно? 

Интересно? (математический модуль)» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  16 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа социально-

гуманитарной направленности 

ознакомительного уровня ДОП 

«Просто? Сложно? 

Интересно? (лингвистический модуль)» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  113 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа 

естественнонаучной направленности 

базового уровня ДОП «Просто? 

Сложно? Интересно? (математический 

модуль)» 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

  113 

Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающа

я программа социально-

гуманитарной направленности базового 

уровня ДОП «Просто? Сложно? 

Интересно? (лингвистический модуль)» 

    Граждан РФ Иностранных граждан 

За счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

  0 0 

За счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъекта 

РФ (ООП/ДОП) 

  956/0 1 

За счет бюджетных 

ассигнований 
  0/225 0 



Уровень 

образования 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Количество 

обучающих

ся 

Наименования программы   

местных 

бюджетов (ООП/Д

ОП) 

По договорам об 

образовании, 

заключаемых при 

приеме на обучение 

за счет средств 

физического и (или) 

юридического лиц 

  332 0 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 956 

обучающихся. 

 
Об антикоронавирусных мерах 

 
МБОУ СОШ № 30 г. Пензы в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. 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. Пензы.  

Так, Школа: 

закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи; 

подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

разместила на сайте МБОУ СОШ № 30 г. Пенззы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

 

Название документа Примечание 

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)» 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 



Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке образовательных организаций к 

новому 2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 

направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 

«О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 

«О рекомендациях по корректировке образовательных 

программ» 

 

Методические рекомендации Минпросвещения по 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20.03.2020 

 

Основные образовательные программы Изменения в организационный 

раздел в части учебного плана 

и календарного графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях 

недопущения распространения коронавирусной 

инфекции 

 

Приказ об организации работы МБОУ СОШ № 30 по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

 

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного 

года 

 

 



Переход на новые ФГОС 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ СОШ 

№ 30 г. Пензы разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования 

к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и 

основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников 

обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МБОУ СОШШ № 30 г. Пензы на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд 

мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей 

группы. 

Дистанционное обучение 

На основании требований Роспотребнадзора по Пензенской области в некоторых 

классах школы на период до 14 дней осуществлялась реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин 

выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость 

интернета; 

проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам 

недостаточного уровня качества образования и повысили удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 75 до 86 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по внедрению системы наставничества и 

введению в штат технического специалиста. 

 

Профили обучения 

 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 

2020/21 году для обучающихся 10-х классов был сформирован один профиль - 

технологический. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на основании 

анкетирования были сформирован также один профиль.  

Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 



профилю в 2021/22 

учебном году 

Технологический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

17 17 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Школа реализует следующие АООП: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Приказ 

1598, вариант 5.1) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  4 лет 

Срок действия государственной аккредитации: 25.05.2023 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: изобразительное искусство, иностранный язык 

(английский), информатика, литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

(русском), математика, музыка, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики, родной язык (русский), русский язык, технология, физическая культура, 

коррекционные курсы: логопедические и психокоррекционные курсы 

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(Приказ 1598, вариант 6.2) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  5 лет 

Срок действия государственной аккредитации: 25.05.2023 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: изобразительное искусство, иностранный язык 

(английский), информатика, литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

(русском), математика, музыка, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики, родной язык (русский), русский язык, технология, адаптивная физическая культура, 

коррекционные курсы 

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (Приказ 1598, вариант 6.4) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  5 лет 

Срок действия государственной аккредитации: 25.05.2023 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий 

http://school30penza.ru/x2/obrprog/aoop_noo_variant_6.2.pdf
http://school30penza.ru/x2/obrprog/aoop_noo_variant_6.2.pdf
http://school30penza.ru/x2/obrprog/aoop_noo_variant_6.2.pdf
http://school30penza.ru/x2/obrprog/aoop_noo_variant_6.4.pdf
http://school30penza.ru/x2/obrprog/aoop_noo_variant_6.4.pdf
http://school30penza.ru/x2/obrprog/aoop_noo_variant_6.4.pdf


социальный мир, музыка и движение, изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация), адаптивная физическая культура, предметные действия, коррекционные 

курсы: речевая практика, основы коммуникации, психомоторика и развитие деятельности, 

двигательная коррекция 

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(Приказ 1598, вариант 7.1) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  4 лет 

Срок действия государственной аккредитации: 25.05.2023 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: изобразительное искусство, иностранный язык 

(английский), информатика, литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

(русском), математика, музыка, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики, родной язык (русский), русский язык, технология, физическая культура, 

коррекционные курсы: логопедические и психокоррекционные курсы, ритмика 

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

начального общего образования для обучающихся с РАС (Приказ 1598, вариант 8.3) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  6 лет 

Срок действия государственной аккредитации: 25.05.2023 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 

природы и человека, музыка, рисование, технология, физическая культура (адаптивная), 

коррекционные курсы: формирование коммуникативного поведения, музыкально-

ритмические занятия, социально-бытовая ориентировка, развитие познавательной 

деятельности 

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

начального общего образования для обучающихся с РАС (Приказ 1598, вариант 8.4) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  6 лет 

Срок действия государственной аккредитации: 25.05.2023 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный  мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир, музыка и движение, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), адаптивная физическая культура, технология, коррекционные курсы: 

эмоциональное  и коммуникативно-речевое развитие, сенсорное развитие, двигательное 

развитие, предметно-практические действия, коррекционно-развивающие занятия 

Практики не предусмотрены 
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Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

7. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  5 лет 

Срок действия государственной аккредитации: 25.05.2023 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: русский язык, литература, родной язык (русский), родная 

литература (русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский), история России, всеобщая история, обществознание, география, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, литературное краеведение, физика, 

биология, химия, изобразительное искусство, музыка, искусство, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, история родного края         

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

8. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  5 лет 

Срок действия государственной аккредитации: 25.05.2023 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: русский язык, литература, родной язык (русский), родная 

литература (русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский), история России, всеобщая история, обществознание, география, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, литературное краеведение, физика, 

биология, химия, изобразительное искусство, музыка, искусство, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, история родного края         

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью для классов, работающих по базисному учебному плану 

специальных ОУ VIII вида (приказ №29/2065-П от 10.04.2002) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  9 лет 

Срок действия государственной аккредитации: не предусмотрена 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, 

история Отечества, обществознание, биология, география, профессионально-трудовое 

обучение, физкультура, СБО, музыка, изобразительное искусство, логопедические занятия, 

коммуникация, правила социального поведения, развитие психомоторики и сенсорных 

процессов         

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 
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10. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для классов работающих 

по ФГОС О у/о (приказ 1599, вариант 1) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  9 лет 

Срок действия государственной аккредитации: не предусмотрена 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: русский язык, чтение, математика, информатика, мир 

природы и человека, природоведение, биология, география, мир истории, основы 

социальной жизни, история Отечества, музыка, рисование, профильный труд, физическая 

культура, коррекционные курсы: логопедические и психокоррекционные курсы, 

ритмика         

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

11. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для классов работающих 

по ФГОС О у/о (приказ 1599, вариант 2) 

Форма обучения: очная 

Нормативные срок обучения:  13 лет 

Срок действия государственной аккредитации: не предусмотрена 

Язык обучения: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир, музыка и движение, изобразительная деятельность, адаптивная 

физкультура, профильный труд, коррекционные курсы: сенсорное развитие, предметно-

практические действия, двигательное развитие, альтернативная коммуникация, 

коррекционно-развивающие занятия         

Практики не предусмотрены 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

используются 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости 

от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных 

программ и СанПиН: 

общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации учеников с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 
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Все рабочие программы внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой составной частью 

единого образовательного процесса. Внеурочная деятельность ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

Социальная ценность внеурочной деятельности заключается в том, что личностно- 

ориентированные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, 

позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных категорий 

детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных и других), используя потенциал свободного времени.  

В 2021 году в школе функционировало 43 объединения дополнительного 

образовании и внеурочной деятельности.  

В предметных кружках, творческих объединениях, спортивных секциях занимаются 

учащиеся 1 – 11 классов.      

В октябре 2020 года традиционно составляется банк занятости учащихся по классам. 

Охват внеурочной деятельностью составляет 98,8% от общего количества учащихся, 

причем учащиеся 1-10 классов заняты внеурочной деятельностью в 100% составе. 

Наполняемость предметных кружков, творческих объединений и спортивных секций 

в среднем 15 человек. Кроме этого, на базе школы работают на бесплатной основе 

учреждения дополнительного образования. 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент учеников. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась 

в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами 

воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

гражданское воспитание; 

патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

трудовое воспитание; 

экологическое воспитание; 

формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется 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, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

коллективные школьные дела; 

акции; 

экскурсии. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

тематические классные часы (дистанционно); 

участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 28 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-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. В 

периоды карантина в условиях дистанционного обучения воспитательная работа классов и 

Школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о 

хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 

 

Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы 

художественного, социально-гуманитарного, туристско-краеведческого, естественно-

научного и технического направления реализовывались в очном формате: 

были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного 

образования, в программы и скорректированы календарно-тематические планирования; 

сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного 

направления реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

Исходя из результатов анкетирования учеников и их родителей качество 

дополнительного образования существенно повысилось.  



  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

Результаты обучения в средней школе № 30 за три года 

 
 № Параметры статистики 2020-2021 

1 Обучалось в школе 927 

1.1. В начальной школе 411 

1.2.  В основной школе 434 

1.3. В средней школе 82 

2 Оставлено на повторный год обучения 0 

2.1. В начальной школе 0 

2.2. В основной школе 0 

2.3.  В средней школе 0 

3. На «4» и «5» 376 

  В начальной школе 173 

  В основной школе 180 

  В средней школе 23 

4. Закончили основную школу с отличием 5 

5.  С медалью «За особые успехи в учении» 5 

6.  Не получили аттестатов 0 

6.1 Об основном  0 

6.2.  О среднем общем 0 

7.  Окончили 11 классов, кол-во 11 кл. 28 – 1 кл 

8. Поступили в ВУЗЫ 27 



 

 

 

 

 

  



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2 76 76 100 61 80,3 23 30,2 0 0 0 0 0 0 

3 70 70 100 52 74,3 15 21,4 0 0 0 0 0 0 

4 79 79 100 60 75,9 22 27,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 225 225 100 173 76,8 60 26,7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

14,4 процента (в 2020-м был 62,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 

процента (в 2020-м – 24,2%). 

 
Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 84 84 100 61 72,6 18 21,4 0 0 0 0 0 0 

6 75 75 100 47 62,7 12 16 0 0 0 0 0 0 

7 61 61 100 31 50,8 6 9,8 0 0 0 0 0 0 

8 52 52 100 19 36,5 4 8 0 0 0 0 0 0 

9 47 47 100 22 46,8 4 8,5 0 0 0 0 0 0 



Итого 319 319 100 180 56,5 44 13,7 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился 

на 5,7 процента, процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1,7 процента. 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Количество % с 

отметками 
«4» и «5» 

% с 

отметками 
«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

10 19 19 100 9 47,4 2 10,5 0 0 0 0 0 0 

11 28 28 100 14 50 4 14,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 47 47 100 23 48,9 6 12,8 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 16,5 процента, процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен. 

Результаты обучения наглядно показывают стабильные показатели школы. В начале 

года была поставлена задача по поддержанию качества знаний на уровне выше 50% (это 

значение превышает среднегородские показатели) и эта задача не только выполнена, но и 

перевыполнена. Можно отметить, что в прошедшем году повышение качества знаний 

произошло за счет значительного увеличения качества знаний учащихся из-за 

дистанционной формы проведения промежуточной аттестации.  

В последние годы число учащихся, окончивших школу с медалью стабильно. Таких 

учащихся среди выпускников 2021 года было 5 человек.  

В отличие от прошлого года в 9-х классах количество учащихся, получивших 

аттестат с отличием, оказалось больше – 5 человек.  

 



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. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто 

не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали 

один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, 

не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и 

математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

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

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 47 28 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

2 2 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

3 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

49 30 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

49 30 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

49 30 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в 

МБОУ СОШ № 30 г. Пензы в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 

88 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и 

русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. 

Качество повысилось на 5 процентов по русскому языку, понизилось на 4 процента по 

математике. 

Важным показателем работы школы служат результаты выпускных экзаменов в 

основной школе.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

 Русский язык Математика 

  9АБ 9А 9Б 9АБ 

Понизили результат 19,6 33,6 8,7 36,9 

Подтвердили годовую оценку 63 52,1 69,6 60,9 

Повысили результат 17,4 14,3 21,7 2,2 



Средний балл 3,86 3,81 3,91 3,41 

 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

2020/2021 100 38,8 3,41 100 65,3 3,86 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам 

по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний 

учеников. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

 

балл 

Успеваемость 

Обществознание 14 42,8 3,42 92,9 

История 1 100 4 100 

Иностранный язык 2 100 4,5 100 

Биология 2 50 3,5 100 

Информатика и ИКТ 9 55,5 3,67 100 

География 16 100 4,56 100 

Химия 1 100 5 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в 

сравнении с предыдущим годом. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 5 человек, что 

составило 11 процентов от общей численности выпускников. 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. 

В итоговом сочинении приняли участие 30 обучающихся (100%), по результатам проверки 

все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (30 человек) успешно сдали ГИА. Все 30 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

 

 

Остается высоким процент поступления выпускников в вузы. Из 28 выпускников 11-

х классов 2021 года 27 поступили в высшие учебные заведения. 

В школе ведется большая работа с учащимися, неуспевающими по отдельным 

предметам. Разрабатываются и внедряются методики индивидуальных занятий, ведется 

работа с родителями, учителя и классные руководители регулярно отчитываются о 

проделанной работе.  



В основной школе по итогам года с академической задолженностью учащихся не 

было.  

Важным показателем работы школы служат результаты выпускных экзаменов. 

Выпускные экзамены в 11-х классах проходили в форме ЕГЭ.  

Проиллюстрируем данные о результатах ЕГЭ по предметам в прошедшем году. 

Средний балл ЕГЭ по школе в сравнении с всероссийскими показателями 
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 СОШ 30 – 2021 69,2 51,1 40,3 55,5 66,5 59,3 51 79,3 55,9 58 

 
Пензенская 

область – 2021 
70,6 58,6 54,1 57,2 61,8 53,7 60,4 74,9 60,1 61,3 

 Россия – 2021  71,4 55,1 55,1 53,8 62,8 51,1 54,9 72,2 56,4 66 

 СОШ 30 – 2020 71,6 57,4 66,3 74,0 46,0 57,0 52,5 66,6 61,6 49,0 

 
Пензенская 

область – 2020 
69,4 55 53,6 66,7 61,9 54,3 59,7 71,3 58,6 61,4 

 Россия – 2020  71,6 54,2 54,5 54,4 61,2 51,5 56,4 70,9 56,3 66,3 

 СОШ 30 - 2019 73,1 61,7 65,2 72,5 63,7 56,2 77,0 / 61,4 80,0 

 
Пензенская 

область – 2019 
69,1 57,1 53,9 60,0 61,9 55,2 59,8 73,3 57,2 64,3 

 Россия – 2019  69,5 56,5 54,4 56,7 62,4 52,2 55,3 73,8 54,9 63,4 

 СОШ 30 – 2018 69,0 50,9 54,3 / 62,2 45,0 41,0 79,8 61,3 / 

 
Пензенская 

область – 2018 
68,8 50,8 52,8 60,8 57,0 57,7 57,8 73,5 64,0 63,2 

 Россия – 2018  70,9 49,8 53,2 55,1 58,4 51,7 52,7 69,2 55,7 62,7 

 СОШ 30 – 2017 75,0 54,1 55,1 78,5 63,0 62,2 56,3 65,8 68,2 58,5 

 
Пензенская 

область – 2017 
68,9 47,9 53,8 58,6 56,6 56,9 57,5 72,5 58,4 60,4 

 Россия – 2017  69,1 47,1 53,2 55,2 59,2 52,6 52,7 70,2 55,4 59,6 

 

Как и в прошлые годы, по количеству сдающих наибольшее число учащихся 

выбирают обществознание, математику. В этом году популярной оказалась биология. В 

основном по предметам количество учащихся осталось на уровне прошлого года.  

Из первой диаграммы можно сделать вывод, что по следующим предметам в 

прошедшем учебном году экзамен был сдан хуже, чем по среднероссийскому показателю: 

русский язык, математика, физика, английский язык, обществознание, биология. Ниже 

городского результаты по химии. Критически низкие результаты по физике. 1 человек не 

преодолел минимальный порог по информатике и обществознанию. На заседаниях 

методических объединений по этим всем предметам необходимо проанализировать 

результаты с тем, чтобы в следующем году ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Несмотря на то, что Министерство просвещения РФ не рекомендует включать 

средние баллы ЕГЭ в рейтинги школ, такие рейтинги регулярно составляются 

вышестоящими организациями. Наша школа всегда находится в числе тех, чей рейтинг 

выше среднего по городу.  

В этом году, также, как и в прошлом, не было 100-балльников. Немногие учащиеся 

показали очень высокие результаты на ЕГЭ. 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего 

образования. 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали 95% успеваемость по результатам ГИА 

по всем предметам. 

По ГИА-9 средний балл выше 3,5 по обязательным предметам и по всем 

контрольным работам по предметам по выбору. 

Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 5 человек (10,6%).  

Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 5 человек (16,6%). 

 

Результаты ВПР 

ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой 

за третью четверть по русскому языку и математике в 5-х классах. Понизили свои 

результаты по русскому языку – 22 процента обучающихся, по математике – 16 процентов, 

по биологии – 1,6 процента. 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; 
 

ВПР 2021 Математика 4     

      

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1142 9,05 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8583 68,04 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2889 22,9 

  Всего 12614 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 509 9,23 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3521 63,84 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1485 26,93 

  Всего 5515 100 

 

  



ВПР 2021 Русский язык 4             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный 

первичный балл: 38           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Пензенская обл. 297 12617 4,53 27,4 46,14 21,92 

город Пенза 60 5493 3,22 25,01 46,06 25,71 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№30 г. Пензы   73 6,85 15,07 45,21 32,88 

 

ВПР 2021 Окружающий 

мир 4             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Окружающий мир           

Максимальный 

первичный балл: 32           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Пензенская обл. 297 12574 0,64 17,55 52,94 28,86 

город Пенза 60 5482 0,38 14,05 53,1 32,47 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№30 г. Пензы   74 0 8,11 47,3 44,59 

 

5 класс 

ВПР 2021 Математика 5             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Пензенская обл. 292 12154 8,42 33,34 35,56 22,67 

город Пенза 61 5147 6,65 30,43 34,71 28,21 



Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   82 8,54 36,59 30,49 24,39 

 

 

ВПР 2021 Русский язык 5             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный 

балл: 45           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

Пензенская обл. 292 12170 10,28 35,77 37,25 16,7 

город Пенза 61 5184 9,05 33,62 38,35 18,98 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   80 10 28,75 37,5 23,75 

 

ВПР 2021 Биология 5             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 29           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

Пензенская обл. 291 11895 5,15 35,22 42,4 17,23 

город Пенза 61 5043 4,48 33,1 43,11 19,31 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   80 0 26,25 52,5 21,25 

 

ВПР 2021 История 5             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 15           

Дата: 15.03.2021           

              



Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

Пензенская обл. 292 11952 4,79 34,15 40,33 20,72 

город Пенза 61 5030 4,19 33 40,78 22,03 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   77 1,3 49,35 42,86 6,49 

 

6 класс 

 

ВПР 2021 Математика 

6             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 16           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Пензенская обл. 291 11883 8,31 45,3 37,42 8,96 

город Пенза 62 4818 6,93 42,96 39,56 10,54 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   58 10,34 56,9 31,03 1,72 

 

ВПР 2021 Русский 

язык 6             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный 

первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Пензенская обл. 291 12021 11,51 39,2 36,73 12,55 

город Пенза 62 4916 11,17 36,76 37,61 14,46 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   63 17,46 47,62 30,16 4,76 

 



ВПР 2021 Биология 6             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный 

балл: 28           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Пензенская обл. 228 6155 6,04 39,95 41,77 12,24 

город Пенза 55 2499 5,72 39,38 42,66 12,24 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   22 0 50 45,45 4,55 

 

ВПР 2021 История 6             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

Пензенская обл. 234 5808 5,48 40,07 38,44 16,01 

город Пенза 56 2304 4,21 39,02 39,02 17,75 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   38 2,63 39,47 39,47 18,42 

 

ВПР 2021 География 6             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: География           

Максимальный 

первичный балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Пензенская обл. 238 5968 2,51 35,34 45,73 16,42 

город Пенза 60 2315 1,94 31,71 45,79 20,56 



Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   38 0 26,32 57,89 15,79 

 

ВПР 2021 Обществознание 

6             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный 

балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

Пензенская обл. 231 5948 6,27 37,89 38,51 17,32 

город Пенза 60 2483 5,64 38,06 39,31 17 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№30 г. Пензы   21 4,76 28,57 61,9 4,76 

 

7 класс 

 

ВПР 2021 Русский 

язык 7             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный 

первичный балл: 47           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Пензенская обл. 294 11249 12,28 43,08 35,56 9,08 

город Пенза 63 4480 11,61 41,71 36,17 10,51 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   45 15,56 28,89 44,44 11,11 

 

ВПР 2021 Математика 

7             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Математика           



Максимальный 

первичный балл: 19           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Пензенская обл. 294 11250 7,4 47,65 33,93 11,02 

город Пенза 63 4449 6,7 43,76 35,63 13,91 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   47 6,38 57,45 27,66 8,51 

 

ВПР 2021 Биология 7             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 28           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49 

Пензенская обл. 198 6752 5,23 41,31 39,29 14,17 

город Пенза 40 2454 5,18 37,29 41,69 15,85 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   51 1,96 58,82 31,37 7,84 

 

ВПР 2021 История 7             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 25           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Пензенская обл. 293 10918 5,62 40,49 39,06 14,82 

город Пенза 62 4212 5,41 37,87 40,34 16,38 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя   50 2 40 34 24 



общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы 

 

ВПР 2021 География 7             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: География           

Максимальный 

первичный балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Пензенская обл. 293 10984 5,42 50,98 31,16 12,44 

город Пенза 63 4301 4,19 48,72 32,53 14,56 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   53 0 83,02 13,21 3,77 

 

ВПР 2021 Физика 7             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный 

первичный балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Пензенская обл. 293 10847 7,24 45,12 34,63 13,01 

город Пенза 62 4216 6,98 42,68 35,07 15,27 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   54 18,52 74,07 7,41 0 

 

8 класс 

 

ВПР 2021 Русский язык 

8             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный 

первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           



              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Пензенская обл. 293 9922 14,94 36,52 38,76 9,78 

город Пенза 63 4065 16,36 35,67 38,23 9,74 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   39 10,26 38,46 41,03 10,26 

 

ВПР 2021 Математика 

8             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 25           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Пензенская обл. 291 9839 7,09 53,77 33,71 5,42 

город Пенза 62 4000 6,5 50,86 36,14 6,5 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   41 19,51 63,41 17,07 0 

 

ВПР 2021 География 8             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: География           

Максимальный 

первичный балл: 40           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71 

Пензенская обл. 190 3393 5,07 49,34 34,8 10,79 

город Пенза 49 1277 4,31 45,97 36,26 13,47 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   23 0 39,13 52,17 8,7 

 



ВПР 2021 Химия 8             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Химия           

Максимальный 

первичный балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49 

Пензенская обл. 194 3397 3,84 33,48 41,26 21,42 

город Пенза 47 1228 4,15 30,21 40,39 25,24 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   23 0 26,09 30,43 43,48 

 

ВПР 2021 Биология 8             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 

Пензенская обл. 168 3332 3,3 36,76 45,62 14,32 

город Пенза 54 1528 2,62 32,66 48,23 16,49 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   18 0 83,33 16,67 0 

 

ВПР 2021 История 8             

              

Статистика по 

отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 24           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21455 403142 7,98 37,78 39,28 14,96 

Пензенская обл. 188 3234 3,43 33,67 42,55 20,35 



город Пенза 51 1230 3,09 31,79 43,74 21,38 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 г. Пензы   18 11,11 38,89 33,33 16,67 

 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Для одаренных учащихся школы проводится также школьная олимпиада, которая 

была организована в 2020-2021 году на высоком уровне. Всего в олимпиаде приняло 

участие 502 ученик (в 2019-2020 учебном году – 561). Отбор участников олимпиады 

проходил заранее.  

Таблица 1. Количественные данные по школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников в учебном году 

 Количество общеобразовательных организаций в районе (городе) 0 

 Общее количество обучающихся в районе (городе)  921 

   В том числе:   

 количество обучающихся в 5-6-х классах: 158 

 количество обучающихся в 7-8-х классах: 114 

 количество обучающихся в 9-11-х классах: 94 

     

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников* 

Кол-во 

победителей* 

Кол-во 

призеров* 

1 Английский язык 40 2 7 

2 Астрономия 10 0 2 

3 Биология 40 3 13 

4 География 22 2 2 

5 Информатика 50 2 5 

6 Искусство (МХК) 8 2 2 

7 История 29 0 0 

8 Литература 33 2 5 

9 Математика 61 6 15 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 47 2 8 

12 ОБЖ 9 3 5 

13 Право 14 0 0 

14 Русский язык 41 0 2 

15 Технология 28 1 12 

16 Физика 6 0 5 

17 Физическая культура 20 3 8 

18 Французский язык 10 0 0 

19 Химия 7 0 2 

20 Экология 15 0 2 

21 Экономика 12 0 3 

 Всего 502 28 98 

 

В этом году самое большое количество участников было на олимпиаде по 

математике и английскому языку. Традиционно большим является количество участников 

по математике, русскому языку, информатике. За счет 5-х классов увеличилось количество 



участников по биологии. Самое низкое количество участников – по праву, экологии, 

экономике. 

В этом году по положению Управления образования победителями признавались 

учащиеся, выполнившие не менее 60% заданий (в прошлом году – не менее 50%), поэтому 

количество победителей и призером увеличилось по сравнению с прошлым годом: 71 

человек в этом году, 98 учащийся в прошлом.  

В этом году была изменена технология отбора учащихся на городскую олимпиаду. 

Задания для всех классов поступали из Управления образования. Школа по итогам 

проведения олимпиады составляла рейтинг участников и направляла в Управление. 

Решение о включении в число участников городского этапа олимпиады принималось 

Управлением образования.  

В результате отбора 26 победителей 7-11 классов приняли участие в городской 

олимпиаде учащихся. 3 человека из них вошли в десятку лучших на муниципальном этапе. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате.  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Востребованность учеников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2021 49 17 2 30 30 27 3 0 0 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе с 

2020 года осуществляется профильное обучение и востребованностью СПО, которое 

высоко востребовано обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы, 

стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу обучения в 2021 году 

на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной 

линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества обучения. 

Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c периодом в 2020 

году. 



По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 

для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями 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 персонала. 

На период самообследования в Школе работают 97 педагогов, из них 12 – 

внутренних совместителей. Из них один человек имеет среднее специальное образование и 

обучается в педагогическом университете.  

1. В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в 

онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников и 

педагогов дополнительного образования показали, что 22 процента педагогов начальной, 

29 процента – основной, 17 процентов – средней школы и 15 процента педагогов 

дополнительного образования нуждались в совершенствовании компетенций, а более 24 

процентов всех учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. Аналогичное исследование в 2021 году показало значительное 

улучшение данных: 22 процента педагогов начальной, 18 процентов – основной, 12 

процентов – средней школы и 20 процентов педагогов дополнительного образования 

нуждаются в совершенствовании компетенций, и только 12 процентов всех учителей 

считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. При 

этом стоит отметить, что среди 5 процентов опрошенных педагогов – вновь поступившие 

на работу в МБОУ СОШ № 30. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с 

кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 

квалификации) по совершенствованию ИКТ-компетенций, работе с цифровыми 

инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и 

основного общего образования в части формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 

30 процентов педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17 процентов не видят 

значимости в применении такого формата заданий, 23 процента педагогов планируют 

применение данных заданий после прохождения соответствующего обучения. В связи с 



обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 

недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров МБОУ СОШ № 30 включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в 

рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. 

3. Анализ кадрового потенциала МБОУ СОШ № 30 для внедрения требований 

нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения 

учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся 

показывает недостаточную готовность педагогов. Только 35 процентов учителей имеют 

опыт преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего общего 

образования. В связи с чем принято решение о пересмотре плана непрерывного 

профессионального образования педагогических и управленческих кадров в МБОУ СОШ 

№ 30 на 2022-й и последующие годы, развитии системы наставничества и адресной 

подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного 

изучения на уровне основного общего образования, внедрении системы наставничества и 

работы в парах. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общая характеристика: 

Библиотека школы расположена в помещении, отвечающем требованиям САНПИН. 

Общая площадь помещений 51 кв.м., абонемент, читальный зал, книгохранилище 36 кв.м. 

Количество посадочных мест в библиотеке 20. В отдельном помещении располагается 

книгохранилище учебников площадь 15 кв.м. В библиотеке имеется медиатека, которой 

пользуются педагоги и учащиеся, большой фонд справочной литературы. 

В помещении библиотеки имеется современное техническое оборудование: 1 

стационарный компьютер с доступом в интернет. Фонд художественной литературы 

систематизирован согласно библиотечно-библиографической классификации. 

Библиотечный фонд составляет 42567 экземпляра, в том числе учебная литература – 

16377 экземпляров на сумму 5818445,81 руб., художественная, методическая литература, 

словари, справочники и пр. литература – 26067 экземпляров, электронные пособия 123 

экземпляра. Библиотечный фонд требует постоянного пополнения и обновления. В 2021 г. 

приобретено 1934 экз. учебников на сумму 863957,71 руб.;  1 комплект из 37 книг 

художественной литературы о ВОВ  на сумму 8153,22 руб.  

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

дополнительной 

литературы 

Общее 

количество 

экземпляр. 

Год 

поступления 

(указать 

последний) 

Предложено 

к обмену 

(количество, 

название, 

автор) 

Потребность в 

2022-2023 

учебном году 

1. Справочники 174 2018   требуются 

2. Энциклопедии 167 2020   требуются 

3. Словари 267 2011   требуются 

4. 
Художественная 

литература 
25459 2021   требуется 



5. 
Библиографические 

издания 
нет     требуются 

6. 
Электронные 

пособия 
123 2010   требуются 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков, 

сетевые образовательные ресурсы – 60, мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд 

дополнительной литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд электронных 

учебников на 70 новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких 

изданиях во время дистанционного обучения. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, 

в МБОУ СОШ № 30 составляет 87 процентов. Также стоит отметить недостаточный 

уровень укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного плана. 

Данная ситуация должна быть озвучена перед учредителем и членами управляющего совета 

для принятия соответствующих решений. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Школа расположена в нескольких зданиях: 

1 корпус - ул. Мира, 62;  

2 корпус - ул. Пацаева, 15; 

3 корпус - ФОК «Спутник» (ул. Мира, 62)   

  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование Всего 

Приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Общая площадь всех помещений (м2) 

1 корпус – 4013,3 м2 

2 корпус – 1921,2 м2 

3 корпус – 1957,7 м2 

2 корпус – 1921,2 м2 

3 корпус – 1957,7 м2 

Учебные кабинеты 

(включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

1 корпус – 30 

2 корпус – 40 

3 корпус – 0 

1 корпус – 30 

2 корпус – 5 

3 корпус – 0 

Объекты для проведения 

практических занятий 

1 корпус – 9 

2 корпус – 5 

1 корпус – 9 

2 корпус – 5 



3 корпус – 0 3 корпус – 0 

Сенсорная комната 2 корпус – 1 2 корпус – 1 

Библиотека 
1 корпус – 1 

2 корпус – 1 

1 корпус – 1 

2 корпус – 1 

  

Объекты спорта: 

Спортивный зал 

Хоккейная коробка 

Баскетбольно-воллейбольная 

площадка 

Тренажерный зал 

1 

корпус 

2 

1 

1 

  

0 

2 

корпус 

1 

0 

0 

  

0 

3 

корпус 

2 

0 

1 

  

1 

1 

корпус 

2 

1 

1 

  

0 

2 

корпус 

1 

0 

0 

  

0 

3  корпус 

2 

0 

1 

  

1 

Их площадь (м2) 

1 корпус – 1925,5 м2 

2 корпус – 1461,1 м2 

3 корпус – 0 м2 

2 корпус – 1461,1 м2 

3 корпус – 0 м2 

Средства обучения и воспитания 

Печатные – книги для чтения, учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал, атласы и т.д. 

Наглядные плоскостные – карты настенные, 

магнитные доски, плакаты, иллюстрации 

настенные. 

Демонстрационные – макеты, стенды, гербарии, 

модели в разрезе, муляжи и т.д. 

Электронные образовательные ресурсы – 

мультимедийные учебники и универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, 

электронные журналы и электронные дневники и 

т.д. 

Технические - интерактивные доски, проекторы, 

WEB-микроскопы. 

Аудиовизуальные – слайды, образовательные 

видеофильмы, учебные фильмы, в том числе на 

цифровых носителях и т.п. 

Учебные приборы – колбы, барометр, компас и 

т.п. 

Спортивное оборудование – тренажеры, 

гимнастическое оборудование, мячи, спортивные 

снаряды и т.д. 

 

Обеспечение доступа в здание Школы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Имеет ли учреждение условия 

для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

1 корпус – нет 

2 корпус – да 

3 корпус – да 

 

Учебные корпуса оснащены пандусом и специальными поручнями. 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и доступны для категории инвалидов 

(ОДА, с нарушениями слуха и зрения). Зона оказания услуг (1 этаж) доступна для всех 

категорий инвалидов. 

На первом этаже без перепада высот от уровня входа находится учебные аудитории. 

Обеспечена  доступность путей движения. 



Установлены информационно-тактильные знаки, схемы  движения по объекту, 

информационная строка. 

Учебные места аудиторий 1 этажа созданы с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски. 

Имеется санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и ЛОВЗ.  (Доступная 

кабина: ширина — 1,65, глубина — 1,8, ширина двери — 0,9. В кабинете рядом с унитазом 

предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине свободное 

пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери  открываются наружу). 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационным 

табло, необходимыми табличками и указателями. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Материально-техническая база школы ежегодно совершенствуется, что позволяет 

организованно, на современном уровне, проводить учебно-воспитательную работу с 

учащимися: 

- интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, 

компьютер, проектор, принтер; 

- в кабинете технологии имеются швейные машинки, утюг, 2 электрические плиты; 

- все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в Интернет, а также 

мультимедийными проекторами, принтерами; 

- столовая оснащена современным и качественным оборудованием, обеденный зал 

на 80 посадочных мест; 

- создана единая локальная сеть школы с выходом в Internet; 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем, обеспечены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Помещения для работы медицинского персонала оснащены оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в учебных помещениях. Немаловажное значение в школе имеет 

наличие специалистов. В настоящее время в школе работает 1 медицинская сестра по 

договору с поликлиникой, осмотр узких специалистов производится регулярно, согласно 

графику. 

На уроках физкультуры занятия проводятся по группам (основная и 

подготовительная) с учетом состояния здоровья учащихся согласно методическим 

рекомендациям экспертного совета Министерства образования и науки Российской 

Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ. 
 

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиНом Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в 

соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да 



Соответствие электропроводки здания современным требованиям 
безопасности 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 

пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 
соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 

пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при 

высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими 
душевыми комнатами и туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 
автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической 

дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы) из 

расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в 

учреждении) 

Да/нет Да (3 

каб.) 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) 

и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к 

партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 
7-го) 

Да/нет Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, 
наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на 
условиях договора пользования) лицензированного медицинского 

кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе: Кол-
во 

113 

Количество компьютеров для осуществления образовательного 
процесса 

Кол-
во 

103 

Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для 
осуществления образовательного процесса 

Чел. 8 

Количество мультимедийных проекторов Кол-
во 

29 

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор Чел. 38 

Количество интерактивных досок Кол -
во 

14 

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску Кол-
во 

79 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного 
компьютера 

Да/нет Да 



Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 

оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» 

программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со 

специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков 
в длину) 

Да/нет Нет 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 
термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных 

Да/нет Да 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 

+ 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

  

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 

органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где 

m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы) 

да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в 
соответствии с предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Нет 

Наличие скоростного выхода в Интернет Да/нет 100 
Мб\с 

 

  



 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 954 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 428 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 466 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 60 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

495/51,8 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 3,86 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,41 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 69,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 51,1 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

5 (10,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

5 (16,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

603(63,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

99 (10,3%) 

− регионального уровня 24 (2,5%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

19 (2,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

19 (2,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

956 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 113 

− с высшим образованием 1 (0,8%) 

− высшим педагогическим образованием 112 (98,4) 

− средним профессиональным образованием 0 (0%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 (0,8%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

69 (61%) 



− с высшей 45 (39,8%) 

− первой 24 (21,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

51 (45,1%) 

− до 5 лет 25 (22,1%) 

− больше 30 лет 26 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

37 (32,7%) 

− до 30 лет 16 (14,1%) 

− от 55 лет 21 (18,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

113 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

91 (80,5%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 47,2 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

956 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,18 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Педагоги Школы владеют высоким уровнем 

ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали высокое качество подготовки учеников Школы.  

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 

98 процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
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