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Аналитическая часть 

Раздел I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района «Подгорнская 
средняя общеобразовательная школа» 
МАОУ «Подгорнская СОШ» (сокращенное наименование)  

Руководитель Марина Назаровна Торопова 

Адрес организации 

Юридический:  
636 400, Томская область Чаинский район с. Подгорное,  ул. Школьная, 12; 
Фактический:  
636 400, Томская область Чаинский район с. Подгорное, ул. Школьная, 12;  
ул. Школьная, 14; ул. Островского, 19А 

Адрес филиала  

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района «Под-
горнская средняя общеобразовательная школа»-«Чаинская начальная школа» 
Филиал МАОУ «Подгорнская СОШ» - «Чаинская НОШ» (сокращенное наименование) 
Место нахождения: 63640, Томская область Чаинский района с. Чаинск 
Ул. Комсомольская, 15 строение 1 . 
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Прекращение образовательной деятельности в связи с ликвидацией (постановление Администрации 
Чаинского района от 08.07.2019 №228 «О ликвидации филиала МАОУ «Подгорнская СОШ» - «Ча-
инская НОШ») 

Телефон, факс 
Приемная:838 (257) 2-15 -08 
Директор:838 (257)2-14-83 
 

Адрес электронной почты podgornoe@ido.tsu.ru, marina-toropova0@rambler.ru 

Официальный сайт  http://psh257.ucoz.ru/  
 

Учредитель Администрация Чаинского района Томской области 
Управление образования Администрации Чаинского района 

Дата создания 1916 

Лицензия Выдана Комитетом по надзору, контролю и лицензированию в сфере образования Томской области 
от 28марта 2012 год регистрационный № 816, бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации Выдана Комитетом по надзору, контролю и лицензированию в сфере образования Томской области 
от 06 декабря 2012 года регистрационный № 517. Действительно до 01.04.2023г. 

Режим работы 

Школа работает в две смены:  
С 01.01.2019 г.: 
Понедельник – пятница: первая – 8.30-14.30; вторая – 12.50-17.50;  
Суббота – 8.30-12.40  
Пятидневная рабочая неделя: 1-8 классы, группы дошкольного образования 
Шестидневная рабочая неделя: 9-11 классы.  
Продолжительность учебного года: 

• группы дошкольного образования, 1 класс – 33 рабочих недели,  
• 2-4 классы – 34 рабочих недели,  
• 5-8, 10 классы - 35 рабочих недель,  
• 9, 11  классы – 34 рабочих недели. 

С 01.09.2019 г. 
Понедельник – пятница: первая – 8.30-14.30; вторая – 13.00-18.10;  
Пятидневная рабочая неделя: 1-11 классы, группы дошкольного образования 
Продолжительность учебного года: 

• группы дошкольного образования, 1 класс – 33 рабочих недели,  
• 2-4 классы – 34 рабочих недели,  
• 5-8, 10 классы - 35 рабочих недель,  
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• 9, 11  классы – 34 рабочих недели. 
Изменение режима работы с 01.09.2019 г. (переход на пятидневную рабочую неделю) установлен на 
основании решения педагогического совета (протокол от 29.05.2019), решения Управляющего сове-
та (протокол от 22.05.2019 №6), результатов опроса обучающихся  и родителей (приказ МАОУ 
«Подгорнская СОШ» от 06.06.2019 №42/2-о «О вводе с 1 сентября 2019 года режима пятидневной 
учебной недели для обучающихся 1-11 классов МАОУ «Подгорнская СОШ») 
 

 
МАОУ "Подгорнская СОШ"  находится  в селе Подгорное, районном центре МО "Чаинский район" Томской области. Село является центром Подгорн-

ского сельского поселения, самого крупного в Чаинском районе.  К  школе территориально прикреплено более 10 населенных пунктов, треть детей охвачено 
подвозом. В среднем ежедневно по четырем направлениям совершается до 11 рейсов, перевозка осуществляется четырьмя транспортными средствами, обеспе-
ченными системой ГЛОНАСС.  

Социальными партнерами, входящими в образовательное пространство МАОУ "Подгорнская СОШ", являются следующие организации: МБОУ ДО "Ча-
инский ДДТ", МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ", МБОУ ДО "Подгорнская детская художественная школа", МБОУ ДО "Подгорнская детская музыкальная школа", 
МБУК "Центр культуры и досуга", МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района», филиал Томского областного крае-
ведческого музея Подгорненский районный краеведческий музей, филиал областного государственного автономного учреждения культуры (ОГАУК ТОХМ) 
«Картинная галерея» и др. 

С  2011 г. по 2019 гг. при школе  функционировал филиал МАОУ «Подгорнская СОШ» - «Чаинская НОШ», где  в отчетном периоде (по состоянию на 
01.01.2019г.) обучалось 6 детей 3-4-х классов. В июле 2019 года состоялось закрытие филиала (постановление Администрации Чаинского района от 08.07.2019 
№228 «О ликвидации филиала МАОУ «Подгорнская СОШ» - «Чаинская НОШ»). В соответствии с этим внесены изменения в Устав школы (постановление 
Администрации Чаинского района от 28.08.2019 №298), а также прекращено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности (распоряже-
ние Томскобрнадзора от 26.09.2019 №829-р). 

Также при школе функционирует пришкольный  интернат (ул. Школьная,14), в нем в течение 2019 года проживало от 7 до 13 обучающихся.  
С 01.09.2019 года здание школы (с. Подгорное ул. Школьная, 12) закрыто на капитальный ремонт. В 2019-2020 учебном году Образовательный процесс 

осуществляется в здании МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» (с. Подгорное, улица Горная, 26) – параллели 2 и 3 классов; в здании пришкольного интерната (с. Под-
горное ул. Школьная. 14) – параллели 1,4,5,6,8 –х классов и группы дошкольного образования; в здании ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (с. Подгорное 
ул. Школьная, 8) – параллели 9,10,11-х классов. Все здания соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (Санитарно-
эпидемиологические заключения №70.КО.03000.М.000064.09.19 от 19.09.2019, №70.КО.03.000.М.000070.10.19 от 29.10.2019, выданные Территориальным от-
делом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Кривошеинском рай-
оне). 

Основным видом деятельности школы является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования. Также школа реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  
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II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 
Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 
Председатель УС -  Мирошникова И.В.  
Состав Управляющего совета обновлен в 2019 году (приказ Управления образования Чаинского района от 21.10.2019 №351-П) 

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 

Наблюдательный совет  К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 
- предложений о внесении изменений в Устав Учреждения; 
- предложений о  создании  и  ликвидации филиалов; 
- предложений о реорганизации Учреждения, изменение типа Учреждения или о его ликвидации; 
- предложений  об  изъятии  имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 
- отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его  финансово-хозяйственной 
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы; 
- предложений о совершении сделок и др. 
Состав Наблюдательного совета обновлен в 2018 году (Постановление Администрации Чаинского района от 04.05.2018 №134) 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 
ним; 
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− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и обя-
занностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию матери-
альной базы 

 
Совет родителей 
 

К компетенции совета родителей относится: 
- установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим советом; 
- отбор учебных предметов, курсов, дисциплин, направленных на получение  знаний духовно-нравственной культуры; 
-контроль за созданием условий для охраны и укрепления здоровья, организацией питания; 
- привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и др. 

 
Совет обучающихся 

К компетенции совета родителей относится: 
- установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим советом; 
- контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими своих обязанностей; 
- представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-
ний и др. 

     
Основные направления инновационного развития школы 
 
С 2017 года в школе реализуется Программа развития на 2017-2021гг. «Развитие образовательного пространства школы, обеспечивающего успешное раз-

витие личности в условиях реализации ФГОС» (утверждена приказом МАОУ «Подгорнская СОШ» №121-о от 30.12.2016г.). В 2018 году проходил основной 
(практический) этап её реализации.  Основная цель Программы - создание  условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 
стратегией развития российского образования и обеспечения результативности образовательного процесса в  условиях реализации  ФГОС. 

Основные задачи Программы:  
1. Обновление системы  управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона №273-

ФЗ. 
2. Обеспечение  качества образования в соответствии с требованиями ФГОС на всех уровнях обучения для детей с  разными возможностями и 

потребностями. 
3. Обновление организации, содержания  и технологий образовательной деятельности по обеспечению оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в соответствии  с профессиональным стандартом педагога. 
5.Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, 

предоставления качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, сочетая традиции и инновации. 
6. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения для образовательных запросов потребителей образовательных услуг. 
7. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательной деятельности. 
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8. Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 
Инновационное развитие школы обеспечивается реализацией сетевого инновационного проекта  «Организация и проведение в районной базовой школе 

сетевых телекоммуникационных  учебных проектов в условиях реализации  ФГОС в 2017-2021гг.» (утверждена приказом от 29.05.2017 №48-о). Школа с 2014 
года имеет статус Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской области и входит в образовательную сеть ФИП ОГБУ «РЦРО» по реализации се-
тевого инновационного проекта «Развитие региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей достижение высокого качества образования» 
(2016-2020гг.) Деятельность РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» способствует реализации важнейших задач региональной и муниципальной системы общего 
образования на современном этапе. 

В 2014-2019 гг. в РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» проведены управленческие действия, направленные на модернизацию существующей массово-
педагогической практики, а именно: создание и апробация инновационных продуктов, обеспечивающих достижение образовательных результатов в соответст-
вии с ФГОС,   развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями профстандарта, формирование и развитие собственной обра-
зовательной сети и др. 

Проект РВЦИ «МАОУ «Подгорнская СОШ» дважды,  в 2015 и в 2017 гг., становился лауреатом (диплом I степени)  регионального этапа конкурса «Мои 
инновации в образовании», лауреатом (диплом II степени) заключительного этапа Всероссийского конкурса "Мои инновации в образовании" (ООО "Всерос-
сийское педагогическое собрание").  В апреле 2018 года разработчик Жилкина Т.В. посетила в Москве  торжественную церемонию награждения победителей 
конкурса, состоявшуюся  в Совете Федерации.  

В ноябре 2018 года проект был представлен для участия во всероссийском  конкурсе, организованном издательством «Эффектико пресс».  В результате 
конкурсного отбора  школе  по итогам независимой общественно-профессиональной оценки качества присвоен статус «Школа-лаборатория инноваций». 

В 2019 году разработанная в внедренная в практику районной базовой школы модель управления образовательными инновациями педагогов РВЦИ МА-
ОУ «Подгорнская СОШ» признана эффективной и рекомендована к тиражированию (публикации в журнале «Управление качеством образования: теория  и 
практика эффективного администрирования» («Эффектико пресс» г. Санкт-Петербург, №1, 2019 год), описание модели принято к публикации в методическом 
сборнике кейсов лучших практик РВЦИ (ОГБУ «РЦРО»).  

В 2019 году за многолетние достижения и успехи коллектив МАОУ «Подгорнская СОШ» награжден «Почетным знаком» и Дипломом Законода-
тельной Думы Томской области. 

В 2015-2019 гг. проведены 4 стажировки, где  прошли обучение 40 педагогов Чаинского и Кривошеинского районов Томской области. В 2019 году была 
педагогами и руководителями РВЦИ (Жилкина Т.В., Калинина Г.В., Журавлева С.Г., Лялина Л.П.) была разработана и реализована  дополнительная профес-
сиональная программа повышения квалификации в формате стажировки по теме стажировки «Создание образовательного контента с использованием сервисов 
web 2.0», в объеме 16 учебных часов. 

В период с 2014 года разработан качественный образовательный контент 20 сетевых телекоммуникационных учебных проектов и веб-квестов для обу-
чающихся 1-7 классов (содержание, инструменты оценивания  в соответствии с требованиям ФГОС). В  отчетный период  разработано и реализовано 7 продук-
тов для обучающихся. В 2018, 2019 гг. педагогами   МБОУ «Варгатерская ООШ» Чаинского района, входящем в образовательную сеть РВЦИ МАОУ «Под-
горнская СОШ», разработан образовательный контент 4 сетевых проектов и веб-квестов.  

 Участниками сетевых проектов и веб-квестов в 2014-2019гг. стали около  2700  обучающихся и педагогов  Томской, Кемеровской, Свердловской,  Са-
марской, Саратовской, Новосибирской, Нижегородской, Курской, Владимировской, Ростовской, Иркутской областей; Республики Удмуртия, Пермского края, 
ЯНАО; гг. Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Ярославля, Амурска, Ростова-на-Дону; Республики Беларусь, Республики Казахстан. В 
2019 году в образовательную сеть вовлечено  более 50 образовательных организаций РФ и ближнего зарубежья. 
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Организационно-информационное сопровождение инновационной деятельности РВЦИ осуществляет Управление образования Администрации Чаинско-
го района, ОГБУ «РЦРО» г. Томска, ТОИПКРО и др.  

В 2019 году школа вошла в образовательную сеть ФИП ТОИПКРО по реализации инновационного проекта «Методическая поддержка педагогов и 
школьных команд во внедрении и реализации эффективных образовательных технологий (2018-2022гг.). Разработано Техническое задание, запланиро-
ваны мероприятия по внедрению в практику педагогов технологий проблемного обучения и проектной деятельности. 

Школа активно участвует в реализации различных региональных и муниципальных проектов и программ.  
В рамках участия в реализации региональной программы по развитию  гражданского образования  (ДОО ТО,  ОГБУ «РЦРО»), Центром гражданского 

образования МАОУ «Подгорнская СОШ» «Первые шаги» (руководители Кондратенко Ю.В., Никитина О.А.)  были разработаны и реализованы  три 
программы внеурочной деятельности: «Истоки» (4 классы), «Школа юного гражданина» (8 классы), «Социальное проектирование» (5-7 классы).  

В течение отчетного периода обучающиеся приняли участие в различных мероприятиях и акциях: 
• Региональный   этап XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России» (представление  проекта «ПДД в начальных классах»); 
• Профильная смена по проектной деятельности для обучающихся Томской области (4 человека); 
• Конкурс социальных проектов «Сезон проектов_1819» в рамках проведения XVI областного молодежного форума гражданских инициатив «Россия-это 

мы!» (представление проекта «Детская площадка»); 
• X Ежегодный областной  слет волонтеров (группа волонтеров «Мы вместе»), конкурс на лучшую волонтерскую разработку в рамках областной 

молодежной программы «Территория Добра»; 
• Региональный этап конкурса советов обучающихся всероссийской программы «Ученическое самоуправление» (5 человек); 
• Фестиваль Центров гражданского образования, посвященного 15-летию создания региональной сети Центров гражданского образования ТО, 

интерактивный квест «1+5=15» (Диплом 2 степени), Флеш-моб Центров гражданского образования «15 дружных лет»; 
• Конкурс  по решению проектных задач «Я + МЫ=УСПЕХ» (МБОУ «Рассветовская СОШ», ОГБУ “РЦРО»)  - дипломы 1 и 2 степени; 
• Областной конкурс молодежных проектов «Твоя идея» (Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту ТО) - проект «Дети, 

внимание! (Леоненко Татьян, Диплом за 2 место) и др. 
3 человека  награждены грамотой ОГБУ «РЦРО» за высокие результаты в обучении и успешное прохождение итогового испытания по образовательной 

программе «Школа юного гражданина».  
Эффективными формами реализации гражданского образования в условиях сельской школы являются различные образовательные события, проведение 

которых  основано  на принципах сетевого взаимодействия. В МАОУ "Подгорнская СОШ" во время весенних каникул в школе при организационной 
поддержке ОГБУ "РЦРО" состоялось  образовательное событие «Рекламное агентство», в нем приняли участие 39 обучающихся и 12 педагогов из 
образовательных организаций Чаинского района. 

 В 2019 года преподаватели Центра разработали программу модуля по подготовке общественных управляющих «Управляющий Совет как модель 
обеспечения общественного участия в управлении образовательной организации», программа успешно прошла конкурсный отбор (ОГБУ «РЦРО», ДОО ТО). 
Программа модуля была реализована в ноябре, обучение прошли 23 общественных управляющих из всех ОУ района. 

По результатам работы за 2018-2019 учебный год наша школа была награждена Грамотой Департамента общего образования Томской области и ОГБУ 
«РЦРО» за создание условий, способствующих повышению результативной деятельности Центра гражданского образования «Первые шаги» 
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С 2016 года школа участвует в реализации региональной программы по развитию экологического образования: создан и работает  Центр экологическо-
го образования  «ЭКО-ДВИЖ» (руководители Кабрышева Л.В.). Разработаны положения о работе центра, ежегодно формируется технического задание, ко-
торое согласуется с ОГБУ «РЦРО».   

В марте 2019 года при организационно-информационном сопровождении ОГБУ «РЦРО» состоялся областной слет юных экологов «Экологическими 
тропками по Чаинской земле», в котором приняли участие 49 человек (42 обучающихся 6-7 классов и 7 педагогов) из МБОУ "Новоколоминская СОШ", МБОУ 
"Усть-Бакчарская СОШ", МБОУ "Коломиногривская СОШ", МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ ДО «Чаинский ДДТ,  МАОУ «Подгорнская СОШ». 

В конце третьей и четвертой четверти для обучающихся 5-8 классов проводились профилактические мероприятия по экологической безопасности. В 
сборе макулатуры «Бумажный круговорот» приняли участие свыше 600 человек (обучающиеся, родители, педагоги). 

В рамках организации профориентационной работы была организована встреча обучающихся 10-11 классов с работниками Чаинского лесничества. В мае 
39 выпускников  приняли участие во Всероссийской акции посадки деревьев. 

Регулярно проводились тематические мероприятия по экологическому образованию в параллелях 5-9 классов. 
Также необходимо отметить, что совершенствуется нормативно-правовое обеспечение инновационных площадок, созданы и постоянно обновляются 

информационные площадки на официальном сайте МАОУ «Подгорнская СОШ». Крепнут и развиваются связи с партнерами: Чаинское лесничество, ЦКиД с. 
Подгорного, ОМВД России по Чаинскому району, пожарной частью, индивидуальными предпринимателями. 

Активно реализуется направление «Одаренные дети». 
В 2019 году в рамках  реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (НП «Образование») обеспечено участие обучающихся в следую-

щих региональных проектах и программ: 
• «Матрица. Профессии цифрового мира» (27.10-09.11.2019 г.) – 2 обучающихся 8 классов; 
• Профильная проектная смена-интенсив в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса НТП «Большие вызовы» (20-26.09.2019) – 3 обучаю-

щихся 8-9 классов; 
• Профильная смена-интенсив по математике, физике, химии, биологии, информатики (11.10-17.10.2019г. ) – 1 обучающийся 11 класса. 
• Профильная смена «Литературное творчество» (15.11-21.11.2019г. ) – 1 обучающийся 9 класса. 

В 2019 году   клуб продолжил свою работу детский научный клуб «Фабрика миров». Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные про-
граммы «Необычное в обычном» (1 класс) и «Новый взгляд – новый мир» (2 класс) разработаны на основе содержания образовательной  программы «Мир мо-
их интересов» для 1-4 классов (АНО ДПО «Открытый молодежный университет») в рамках сетевой реализации дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ с применением дистанционных образовательных технологий в рамках инновационного образовательного проекта «Детские научные 
клубы и Школьные лаборатории». С этой целью заключен договор о сотрудничестве с ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования».  На конец 
отчетного периода в клубе обучается 30 детей (в 2018-12 человек). Деятельность клуба направлена на  создание условий для раннего развития детского научно-
технического творчества, организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе, участие в образовательных мероприятиях 
и событиях. Руководителем клуба является учитель математики и физики Банников Н.С. 

Успешно развивается образовательная робототехника. В школе имеется необходимое оборудование, прошли курсовую подготовку два педагога. В 2019 
году в группах дошкольного образования проходила реализация образовательной программы НОД «Лего-конструирование и начало робототехники» (часть 
УП, формируемая участниками образовательных отношений). На конец отчетного периода  организовано обучение  69 детей (100%) (учитель технологии Ба-
зылев Н.А.).  
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Также не первый год в рамках внеурочной деятельности в 4-6 классах реализуется общеобразовательная общеразвивающая программа   
«Образовательная робототехника» (учитель Банников Н.С.):  2019- 39 человек, 2018-27 человек.  В 2019 году обеспечено участие в соревновании по образова-
тельной робототехнике на Кубок Губернатора (6 классы – 2 человека, группы дошкольного  образования – 1).  

 
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Количество участников школьного этапа (4-11 классы)  ВСОШ (ср. за три года): 
 

год 
Количество участников (чел.) Количество победителей  и призеров с учетом результатов участия 1 человека в 

нескольких олимпиадах   Участники  Человек  
2017 502 102 148 
2018 647 445 72 
2019 646 391 67 

 
В 2019 году выявлены призеры и победители по английскому языку, биологии, истории, литературе, русскому языку, математике, ОБЖ, 

технологии, физической культуре. В соответствии с установленными проходными баллами (приказ Управления образования от 25.10.2019 №355-
П) на муниципальный этап прошли более 100 участников, обучающихся 7-11 классов, из них количество фактических участников (с учетом ре-
зультатов участия 1 человека в нескольких олимпиадах)  представлено в следующей таблице: 

 
Предмет Количество участников (чел.) 

Количество победителей  и призеров (чел.) 
 Участники  Человек  

2017 94 54 19 

2018 58 42 12 
2019 128 85 17 

Выявлены призёры и победители по русскому языку, географии, технологии, праву, ОБЖ. В январе 2019 года  2 обучающихся приняли участие в регио-
нальном этапе по истории, литературе. 

По охвату обучающихся (от 15 участников и более) выделяются следующие конкурсные мероприятия, организаторами которых являются различные об-
щественные организации и фонды: конкурс   «Родное слово» (ЦДО «Отличник»), дистанционная олимпиада «Пятерочка» («Центр довузовской подготовки»), 
дистанционные  олимпиады по предметам  («Инфо.урок»), дистанционные олимпиады «Олимпус», дистанционная олимпиада «Летописец» (центр «Летопи-
сец»), Пермские предметные чемпионаты по различным предметам, конкурсы «Центра продуктивного обучения»:  «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Бри-
танский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», «ЧИП» и др. 
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Обучающиеся активно принимают участие в конкурсных мероприятиях, организованных Департаментом общего образования Томской области: Всерос-
сийская предметная олимпиада, Кубок губернатора по робототехнике, конкурс юных чтецов «Живая классика», региональный этап всероссийского конкурса 
сочинений в рамках реализации ФЦП «Русский язык» (ТОИПКРО) и др. 

Обучающиеся активно участвуют в муниципальных  и областных этапах «Президентских спортивных игр» и  «Президентских состязаниях», входящих в  
зачёт ВФСК ГТО; ВСИ «Зарница», ежегодном легкоатлетическом кроссе «Кросс нации» и др. 

В районных мероприятиях, организованных педагогами школы при поддержке Управления образования Администрации Чаинского района, приняли уча-
стие обучающиеся всех общеобразовательных организаций района: олимпиада для обучающихся начальных классов «Шкатулка знаний» (организаторы Нечае-
ва О.П., Калинина Г.В.), дистанционная метапредметная олимпиада «Эврика» (организаторы Анисимова О.В., Журавлева С.Г.), «Фестиваль звезд на иностран-
ных языках», конкурс чтецов на иностранных языках (организатор Шенкаренко С.В.) и др.  

 
Раздел III. Образовательная деятельность 

 
На начало отчетного периода было сформировано 33 класса-комплекта, в т.ч. филиал -1; 2 группы дошкольного образования. На конец отчетного пе-

риода - 35 классов-комплектов и 2 группы дошкольного образования.  

МАОУ «Подгорнская СОШ» является массовой общеобразовательной школой, реализуются образовательные программы следующих уровней общего 
образования: 

• дошкольное образование  (5,6-7 лет) – 1 год усвоения;  
• начальное образование (с 6,5 до 9-10 лет) – 4 года;  
• основное общее образование (с 10 до 14-15 лет) – 5 лет; 
• среднее общее образование (с 15 до 17-18 лет) – 2 года. 
В МАОУ «Подгорнская СОШ» реализуются основные образовательные программы  дошкольного образования, начального общего, основного общего 

образования, адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с ОВЗ Программы разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, ФГОС.  Структура программ  разработана с учетом Пример-
ных образовательных программ, входящих в Реестр примерных общеобразовательных программ, одобренных Минобрнауки России  (http://fgosreestr.ru/). В ос-
нове программ -  содержание  примерных образовательных программ  «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 
УМК «Школа России».  Ежегодно на основании Положения об управлении реализацией основных образовательных программ МАОУ «Подгорнская СОШ»  в 
данные программы  вносятся изменения в части утверждения на текущий учебный год учебных планов, годовых календарных графиков, расписания занятий, 
режима работы школы.  

Основная образовательная программа среднего общего образования, а также основная образовательная программа основного общего образования   для 
детей с ОВЗ  разработаны в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования (часть II) (утв. приказом  
Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089). Тексты программ размещены на сайте школы (ссылка), учебные планы (ссылка), режим работы школы 
(ссылка) 
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Количество детей с ОВЗ и обучающихся по АООП: 

2019 год Кол-во детей с ОВЗ Дети-инвалиды В т.ч. обучаю-
щиеся по АООП 

В т.ч. обучающиеся по ИУП 

Второе полугодие 2018-2019уч.г. 105 14 80 14 (в т.ч. с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий - 3) 

Первое полугодие 2019-2020 уч.г. 103 (общее образование) 
+3(группы дошкольного образо-
вания) 

16 74 16 (в т.ч. с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий -2) 

 
Профильное обучение и предпрофильная подготовка. В 2018-2019 учебном году в 9 классах для качественной подготовки к государственной итоговой 

аттестации в рамках организации предпрофильной  подготовки  в учебный план были включены элективные курсы по биологии, физике, обществознанию, 
химии, географии, «Планирование карьеры»; факультативы по русскому языку и информатике. В 2019-2020 учебном году в параллели 9 классов в рамках 
организации предпрофильной подготовки  в учебный план включена технология (1 час). 

С 01.09.2018 года введено профильное обучение в параллели 10-х классов (БУП-2004): сформировано два общеобразовательных класса с двумя профи-
лями:  социально-экономический (экономика (0,5 ч. в год), право (0,25 ч. в год), основы социализации личности (0,25 ч. в год)  и физико-математический (фи-
зика (0,5 ч. в год) и математика (0,5 ч. в год). Образовательные программы профильного обучения освоило 50% обучающихся параллели.  

В 2019-2020 учебном году профильное обучение организовано в параллелях 10 и 11 классов (охват обучающихся – 100%).  В параллели 10 классов также 
сформировано три общеобразовательных класса с двумя профилями (социально-экономический и физико-математический).  

    
Внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Данные направления способствуют удовлетворению индивидуальных образо-
вательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося, ориентируют на достижение личностных и метапредметных результатов в соответствии с 
ФГОС. 

Внеурочная деятельность строится на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы и организуется через различные формы организации образо-
вательного процесса, отличные от урочных: кружки, клубы,  школьное научное сообщество, практикумы, интеллектуальные, творческие конкурсы и мероприя-
тия   и т.д. Реализуются воспитательные планы классных руководителей. Организована деятельность педагога-организатора, социального педагога, педагога-
психолога. Оборудован класс робототехники, закуплено необходимое оборудование, два педагога прошли соответствующую курсовую подготовку. В рамках 
участия в региональной программе по оснащению и развитию спортивных клубов, школой приобретено необходимое оборудование для  реализации програм-
мы внеурочной деятельности для 4-7 классов спортивно-туристического клуба «Странник». 
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Данные на 31.12.2019г. 
 

Класс Кол-во 
обуч-ся 

Направления внеурочной деятельности 
(количество часов на обучающегося) 

Всего  
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1 классы 86 2,91 0 0 0,24 0,97 4,12 

2 классы  78 1,34 0 0,54 0,16 0,5 2,54 

3 классы  83 1,16 0 0 0,12 0,5 1,78 

4 классы 71 1,41 0,35 0 0,33 0,5 4,1 

5 классы  95 0,74 1,08 0,03 0,3 0,5 2,65 

6 классы 86 1,69 1 0,24 0,16 0,5 3,59 

7 классы 63 0,73 1 0,1 0 0,5 2,33 

8 классы 67 1,93 1 0,14 0,38 0,5 3,95 

9 классы 76 4,61 1 0 0 0,5 6,11 

Итого  705     4,97 22,19/ср. на парал-
лель 2,77 

• Спортивно-оздоровительное направление:  секция «Спортивные игры» (4 классы), секция «Подвижные спортивные игры» (5 классы); + 3 час физкуль-
туры в 6-9 классах 

• Духовно-нравственное направление: кружок «Истоки» (1 класс); 
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• Социальное направление: кружок «Мастерилка» (2 классы), кружок «Самоделкин» (2 классы), кружок «Красота рукодельная» (5, 6 классы), кружок «7 
цветов радуги», кружок «Я – это интересно», кружок «Социальное проектирование» (6, 7 классы), кружок «Увлекательный мир дизайна» (6 классы), кружок 
«Основы моделирования и дизайна одежды» (7 классы), кружок «Основы стилистики и колористики» (8 класс), кружок «Я и мой имидж» (8 классы);  

• Общекультурное направление: кружок «Скульптура» (2, 3 классы), «Чтение с увлечением» (4 классы), «Мастерим из дерева» (5, 6, 8 классы), «6 струн» 
(5 – 8 классы). 

• Общеинтеллектуальное направление: кружок «Мир геометрии» (1 классы), «Путешествие в мир русского языка» (1 классы), «Первая ступень» (1 клас-
сы), «Логика» (1 классы), «Уроки речевого творчества» (1 классы), «Мир загадок» (1 классы), «Быть успешным» (2 классы), «Английский с нуля» (2 классы), 
«Занимательная математика» (3 классы), «Занимательный английский» (3 классы), «Компьютерная азбука» (4 – 7 классы), «Умники и умницы» (4 классы), 
«Всезнайка» (4 классы), «Электроник» (5 классы), «Палитра» (5 классы), «Эко-движ» (5 классы), «Сложные вопросы английской грамматики» (6, 7 классы), 
«Английский для всех» (6, 7 классы), «Математика для всех» (6 классы), «Язык программирования» (8 классы), «Икс и игрек» (8 классы), «Занимательная ис-
тория» (8 классы), «Английский для общения» (8 классы), «Решение трудных задач по информатике» (9 классы), «Математика для всех» (9 классы), «Трудные 
вопросы математики» (9 классы), «Русский язык и культура речи» (9 классы), «Загадки истории» (9 классы), «Загадки русского языка» (9 классы), «Секреты 
английского языка» (9 классы), «Сложные вопросы обществознания» (9 классы), «За страницами учебника химии» (9 классы), «За страницами учебника биоло-
гии» (9 классы), «За страницами учебника географии» (9 классы). 

 
Дополнительное образование. В школе развита  система дополнительного образования, в 2019 году успешно прошли экспертизу следующие дополни-

тельные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
№ Наименование программы Направленность  Педагог  Классы Кол-во обучающихся в те-

чение 2019 года 
В т.ч. зарегистрированные и зачисленные  
на  портале персонифицированного допол-
нительного образования Томской области  

1 «Резьба по дереву» Художественная  Зотов Э.В. 5-8 16 16 

2 «Шахматы» Социально-
педагогическая 

Зотов Э.В. 1-4 34 34 

3 «Баскетбол» Физкультурно-
спортивная 

Ивлев А.В. 6 15 15 

4 «Настольный теннис» Физкультурно-
спортивная 

Поротников 
И.А. 

6-8 12 12 

5 «Туристская подготовка» Физкультурно-
спортивная 

Поротников 
И.А. 

6-8 38 37 

6 «Спортивные игры» Физкультурно-
спортивная 

Псарюк И.Е. 10 15 13 

7 «Вокально-инструментальный ан-
самбль» 

Художественная Карасев Б.Н. 5-11 10 10 

8 «Образовательная робототехника» Научно-
техническая 

Банников Н.С. 3-6 37 37 
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9 «Необычное в обычном» Научно-
техническая 

Банников Н.С. 1 15 7 

10 «Другой взгляд – другой мир» Научно-
техническая 

Банников Н.С. 2 15 2 

всего 
 

ср.2018 

207 183 
 
168 

 
84 

 
 

Реализация дополнительных образовательных услуг в рамках оказания платных образовательных услуг (ПОУ) 
С 2014 года школа с целью  с целью удовлетворения запросов  граждан на получение качественного адресного образования и расширения  рынка образо-

вательных услуг оказывает ПОУ. Ежегодно в сентябре  совместно с классными руководителями проводится работа по информированию родителей (законных 
представителей) и обучающихся с перечнем ОУ на текущий учебный год. Вся актуальная информация размещена на сайте ОУ в разделе "Платные образова-
тельные услуги", а также на информационном стенде "Платные образовательные услуги". 

Разработано и приведено в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовое обеспечение: положение о порядке оказания ПОУ, 
форма договора  об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам и др. Перечень платных образовательных услуг, предостав-
ляемых по основной деятельности, содержится в Уставе школы, утверждается в муниципальном задании ОО.  Ежегодно издаются  приказы  по утверждению   
перечня  образовательных услуг с указанием их стоимости; по утверждению учебного плана, расписания, комплектования учебных групп, в течение года на 
основании заявлений заказчиков (законных представителей) издаются приказы о зачислении и отчислении обучающихся в группы по оказанию ПОУ. С педаго-
гами  заключаются  дополнительные соглашения. 

Информация о количестве заключенных и расторгнутых договоров с заказчиками (в ср. с предыдущими годами): 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
На начало года 76 67 73  109 70 
На конец года 69 61 58 95 - 
Расторгнуто в течение го-
да/периода  

19 21 17 26 1 

Заключено дополнительно в те-
чение года/периода 

12 15 2 12 11 

В целях контроля над  выполнением рабочих программ  в рамках оказания ПОУ, в школе регулярно ведется журнал учета занятий, где размещен списоч-
ный состав групп обучающихся. Ежемесячно составляются ведомости учета посещенных занятий.  

Информация о реализованных в 2018 году дополнительных образовательных программ и количестве обучающихся, прошедших обучение по дополни-
тельным образовательным программам в рамках оказания платных образовательных услуг: 

2018-2019 учебный год: 
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Наименование 
образовательной программы, 
кол-во часов 

Наименование и  вид образователь-
ной услуги 

Учитель  Количе-
ство 
групп 

Количество обучающихся Движение обучаю-
щихся в течение 
уч.г. 

На начало На конец Прибыло  Убыло 

Английский язык (группы 
дошкольного образования), 27 
ч. 

Раннее обучение английскому языку  
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ДО и ФГОС ДО), познавательно-
речевое развитие 

Овчинникова 
С.В. 

4 33 26 2 9 

"Задания повышенной слож-
ности по русскому языку" (9 
классы), 14 ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС ООО) 

Ивлева О.Ю. 2 13 16 3 0 

"Задания повышенной слож-
ности по русскому языку" (11 
классы), 32 ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

Кузнецова Н.А. 1 12 12 1 1 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (9 
класс), 32 ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС ООО) 

Кабрышева 
Л.В. 

2 19 14 2 7 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (10-11 
классы), 32ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
СОО и ФГОС СОО) 

Кабрышева 
Л.В. 

1 5 4 0 1 

Решение задач повышенной 
сложности по математике (9 
классы), 31ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
СОО и ФГОС ООО) 

Мощенко А.В. 2 20 16 2 6 

"Задания повышенной слож-
ности по русскому языку" (10 
классы), 32 ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

Ивлева О.Ю. 1 7 7 2 2 

  итого 13 109 95 12 26 
Первое полугодие 2019-2020 учебного года: 

 
Английский язык (группы 
дошкольного образования), 28 
ч. 

Раннее обучение английскому языку  
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ДО и ФГОС ДО), познавательно-
речевое развитие 

Овчинникова 
С.В. 

2 25 25 1 1 

"Задания повышенной слож- Спецкурс по базовым предметам Кузнецова Н.А. 1 8 8 0 0 
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ности по русскому языку" (11 
классы), 29 ч. 

(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

"Задания повышенной слож-
ности по русскому языку" (10 
классы), 29 ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

Ивлева О.Ю. 1 9 10 1 0 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (9 
класс), 29 ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС ООО) 

Кабрышева 
Л.В. 

1 7 9 2 0 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (10 
класс), 29ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
СОО и ФГОС СОО) 

Кабрышева 
Л.В. 

1 9 11 2 0 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (11 
класс), 29ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
СОО и ФГОС СОО) 

Кабрышева 
Л.В. 

1 2 2 0 0 

"Задания повышенной слож-
ности по физике" (9 клас-
сы),29 ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС ООО) 

Валентюкевич 
Л.В. 

1 5 8 3 0 

"Задания повышенной слож-
ности по физике" (10-11 клас-
сы),58 ч. 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных  ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

Валентюкевич 
Л.В. 

1 5 7 2 0 

Итого  9 70 80 11 1 
Информация о посещении обучающимися занятий в рамках ПОУ в 2019 году 

 Кол-во посещенных Пропуски по мед.справке Пропуски по неуваж.причине 
2018-2019 (второе п/г) 81,4% 13% 5,6% 
2019 -2020  (первое п/г) 88,8% 5,6% 5,6% 

 
В целом, остается проблема текучести и нестабильности контингента обучающихся, при этом все скомплектованные группы были сохранены.  
На основании финансовых расчетов, стоимость ПОУ в 2019 году составила  86,50 руб./час, что  ниже на 12 рублей предельной цены на услугу, установ-

ленной  Управлением образования Чаинского района. По положению о порядке оказания ПОУ заказчиками предоплата производилась  два раза в год (октябрь 
и январь). В период болезни обучающихся (при наличии официальной справки медицинского учреждения) оплата за учебные занятия не производилась. В мае 
2019 года бухгалтерией был произведен перерасчет и возврат денежных средств заказчикам по итогам 2018-2019 учебного года. Вся имеющаяся задолженность 
на 31.12.2019 г. заказчиками погашена. 

Поступление  и расходование денежных средств в 2018-2019 учебном году в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет (в соответст-
вии с положением о направлениях расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг (утв. приказом МАОУ "Подгорнская СОШ" 
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от 25.09.2013 №73-о): 
 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020 

(первое полу-
годие) 

Платные образовательные услуги по образовательным программам    
Поступило средств 152125,5 

руб. 
189117,5 руб. 169268,5 руб. 144283,0 183499,5 86128,0 

Расход:       
Заработная плата +налоги 113636,89 

руб. 
187394,5 руб. 161306,5руб. 142816,0 139598,8 86128,0 

Приобретение расходных материалов (канцтовары), укре-
пление МТБ 

37973,61 
руб. 

1723 руб. 7962 руб. 1467,0 43900,70 0 

Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для взрослого населения    
Поступило средств 33435 руб. 51528 руб. 57876 руб. 37336,0 50586,0 7904,0 
Расход:       
Строительные и хозяйственные товары 21960 руб. 39058руб. 33876 руб. 13336,0 38586,0 7904,0 
Зарплата 0  8000.0 руб. 24000,0 руб. 24000 12000,0  
 

 Воспитательная работа. Программа духовно-нравственного развития и воспитания в образовательной системе МАОУ «Подгорнская СОШ» создана на 
основе требований ФГОС и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

На конец 2019 года в школе обучалось 180 детей из 135 многодетных семей, 309 детей  из 243 малообеспеченных семей, 19 детей воспитывается в опе-
каемых семьях, 16 детей-инвалидов. 

На конец отчетного периода на внутришкольном учете (ВШУ) состояло 19 детей, на учете ПДН - 7, на учете КДНиЗП - 14 учащихся. 
В 2019 году проводилась работа по профилактике интернет-зависимостей, употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового об-

раза жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Активно привлекались работники   службы пожарной части, медицинские специалисты. 
В течение года  проводились тематические собрания с родителями. 

Мероприятие Цели и задачи 
Акция «Думай ДО, а НЕ ПО-

СЛЕ» 
Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и употребления алкоголя 

Заседания Совета Профилакти-
ки и правонарушений 

 Предупреждение пропусков уроков без уважительной причины. Предупреждение правонарушений. Профилактика асо-
циального поведения. Улучшение поведения учащихся и межличностных отношений между подростками в классе. Регу-
лярное  посещение занятий в школе. 

Беседы в классах Беседы об ответственности за правонарушения, за употребления ПАВ, о правах и обязанностях несовершеннолетних. 
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Организация информационно – просветительской работы, правовой пропаганды среди учащихся. Улучшение поведения 
учащихся, регулярное посещение занятий в школе, закрепление знаний об ответственности за правонарушения. 

Проведение индивидуальных 
бесед с учащимися, состоящими 
на ВШУ 

Положительные изменения в поведении учащихся. Профилактика асоциального поведения. 
Снижение агрессивности и как следствие - асоциального поведения. 

Индивидуальные беседы с ро-
дителями учащихся 

Усиление контроля со стороны родителей за детьми, положительные  изменения  в поведении учащихся. Профилактика 
пропусков занятий без уважительной причины. 

Неделя профилактики Профилактика вредных привычек. Профилактика правонарушений. Знакомство со специалистами профилактических 
учреждений (получение знаний о том, куда и к какому специалисту можно обратиться в трудных ситуациях) 

Школа правовых знаний Формирование законопослушного поведения учащихся. 
Родительские собрания с при-

влечением специалистов. 
Проинформировать родителей о возможных проблемах у подростков. Специалистами выданы рекомендации различного 

характера. 
Проведение безопасного колеса Формирование законопослушного поведения учащихся. Профилактика вредных привычек. Профилактика правонару-

шений. 
Мероприятие  «Марш-бросок» Формирование здорового образа жизни 
Кругосветка «Внимание, КА-

НИКУЛЫ» 
Профилактика вредных привычек. Формирование здорового образа жизни. Формирование законопослушного поведения 
учащихся. 

 
На каждого учащегося, состоящего на ВШУ, заведена карта  сопровождения, составлен план индивидуальной профилактической работы, классный руко-

водитель составляет характеристику. Выявление и учет подростков, находящихся в социально-опасном положении и детей «группы риска» проводились на 
уровне работы классных руководителей, которые получают эту информацию от учителей-предметников, классного коллектива и из собственных наблюдений. 
Проводится работа с семьями обучающихся, состоящих на ВШУ, с целью формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-
этических качеств личности учащихся, решения возникших  трудных  ситуаций. 

Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости учащихся в период каникул, вовлечению учащихся в кружки по интересам. 

Раздел IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
С  01.09.2017 года  школа перешла на АИС ЭЖД  «Дневник.ру», полностью отказавшись от бумажных носителей  в параллелях 1-11 классов.  
Статистика показателей по уровням образования за 2016–2018 гг.  и 2019 год 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016 2017 2018 2019 
Второе по-
лугодие 
2015-2016 

Первое по-
лугодие 
2016-2017 

Второе 
полугодие 
2016-2017 

Первое по-
лугодие 
2017-2018 

Второе полу-
годие 2017-
2018 

Первое полу-
годие 2018-
2019 

Второе полу-
годие 2018-
2019 

Первое полу-
годие 2019-
2020 
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1 Количество детей,  в том числе по уровням 
обучения: 

789 806 809 833 829 859 847 866 

-группы дошкольного образования 64 57 60 65 65 74 63 59 
– начальная школа 313 324 326 339 346 332 331 318 
– основная школа 313 329 330 347 343 365 367 387 
– средняя школа 100 93 93 75 75 88 86 102 

2 Количество учеников, оставленных на по-
вторное обучение: 

3 - 2 - 5 - 4 - 

– начальная школа 2 - 1 - 3 - 1 - 
– основная школа 1 - 1 - 2 - 2 
– средняя школа 0 - 0 - 0 - 1 - 

3 Не получили аттестата: 2 - 1 - 0 - 0 - 
– об основном общем образовании 2 - 1 - 0 - 2 - 
– среднем общем образовании 0 - 0 - 0 - 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом особого об-
разца: 

11 - 10 - 9 - 0 - 

– в основной школе  4 - 4 - 4 - 8 - 
– средней школе 7 - 6 - 5 - 2 - 

5 Результаты освоения образовательных про-
грамм, в том числе по уровням обучения 
(общая успеваемость), %: 

99,2 99,3 100 99,3 99,6 97,85 99,4 98,8 

 – начальная школа 98,9 95,7 100 100 99,6 99 99,6 99,25 
– основная школа 99,48 99,54 100 99,6 99,4 98,6 99,4 98,2 
– средняя школа 99,1 100 100 97,5 100 95 99 100 

6 Результаты освоения образовательных про-
грамм, в том числе по уровням обучения 
(качественная успеваемость), %: 

49,6 45,3 51,6 46,8 53,7 46,4 54,06 49,1 

 – начальная школа 56,6 54,8 60,3 62,6 66,3 61 74 60,3 
– основная школа 42,3 35 41,8 35,5 44,8 40,6 49,6 40,8 
– средняя школа 50,4 60,7 59,45 45,5 48 34 45 51,5 

7  Количество обучающихся на «5», % 9,2 7,8 11,2 10,4 9,2 10,6 12 10,5 
 
Приведенная статистика показывает динамику  успешного освоения основных образовательных программ, при этом наблюдается за послед-

ние годы положительную динамику роста численности обучающихся.  
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Результаты ЕГЭ в 2019 году 
Диаграмма «Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2019 г.: 
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Диаграмма «Средний балл по ЕГЭ (ср. с 2018 годом): 
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В ГИА в 2019 году приняли участие  38 выпускников средней школы. В сравнении с 2018 годом, показатели изменились: уменьшилось количество сда-
вавших по обществознанию, истории, биологии, физике, химии. При этом по всем предметам, кроме математики и обществознанию, преодолен порог у 100% 
сдававших. Результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе (Кузнецова Н.А.), физике (Валентюкевич Л.Н.) в 2019 году в школе ниже прошлогодних. По рус-
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скому языку снижение связано с изменением требований и критериев оценивания задания 27 (сочинение).    По остальным предметам  – выше результатов пре-
дыдущего года. По английскому  языку был показан результаты 89 баллов.  По итогам 2018-2019 учебного года,  золотой медалью «За особые успехи в учении» 
награждены два выпускника (в предыдущий год -5 золотых медалистов). Уменьшение вызвано тем, что в 2019 году утверждены новые условия получения обу-
чающимися аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали за «За особые успехи в учении». 

Диаграмма «Средний балл ЕГЭ по предметам за три последних года»: 
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Результаты ОГЭ в 2019 году 
Диаграмма «Общая и качественная успеваемость по результатам ОГЭ,% (ср. школьного и областного показателей) 
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Результаты ГВЭ в 2019 году 
 Количество сдававших Качество по школе Общая успеваемость по школе Качество по области Общая успеваемость по облас-

ти 

Русский язык 10 (2017 – 13) 70% 100% 60,36% 99,95% 

Математика  10 (2017 – 13) 20% 100% 30,92% 73,11% 

Диаграмма «Качественная успеваемость результатов ОГЭ по предметам за два последних года, %»: 
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В 2019 году в ГИА приняли участие 77 обучающихся 9 классов, в т.ч. в форме ГВЭ – 10. Выше прошлогодних выявлены качественные результаты ОГЭ 

по русскому языку (на 16%), математике (на 20%), истории (на 60%), обществознанию (на 21%), физике (на 75%), химии (на 3%), информатике (на 14%), био-
логии (на 42%). При этом ниже областных результаты по русскому языку, обществознанию, информатике, географии. В основном этапе ГИА (май-июнь) 73 
выпускника (в том числе экстерн, находящаяся на семейном образовании) получили аттестаты об основном общем образовании, пять обучающихся получили  
неудовлетворительные отметки по математике, обществознанию, биологии и информатике. В сентябрьские сроки пересдачи три человека экзамены сдали ус-
пешно, два человека оставлены на повторное обучение.  У восьми выпускников аттестат с отличием. 

Результаты внешних мониторингов в 2019 году 

Всероссийские проверочные работы 

Диаграмма «Соответствие отметок за выполненную работу (ВПР)  и отметок по журналу (%)» 
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Вывод: анализ результатов участия в ВПР в параллелях 4,5,6-х классов выявил высокий показатель (выше 50%) несоответствия отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу по следующим предметам: 
• Параллель 5 классов – русский язык, биология; 
• Параллель 6 классов - русский язык, математика, биология, география, история. 

Выявленные показатели указывают на низкую подготовку обучающихся к выполнению заданий ВПР по данным предметам, а также поднимают пробле-
му отсутствия  объективности оценивания образовательных результатов обучающихся при текущем оценивании и промежуточной аттестации. 

 

Региональный мониторинг 

Диаграмма «Результаты метапредметной работы в параллели 4 классов» (апрель) 
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Диаграмма «Результаты метапредметной работы в параллели 7 классов» (апрель) 
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Диаграмма «Результаты метапредметной работы в параллели 8 классов» (апрель) 
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Вывод: выявленные результаты в сравнении с региональными указывают на то, что в параллели 4 классов выше показатели базового уровня (на 13,44%), 
повышенного уровня (на 6,39%), но ниже областных показатели высокого уровня (на 3,67%) и пониженного уровня (на 3,94%). В параллели 7 классов хуже 
показатели пониженного уровня (на 21%) и базового уровня (на 19,75%). В параллели 8 классов выше показатели базового уровня (на 11%), но ниже повышен-
ного уровня (на 13,24%). 

 

Диаграмма «Результаты регионального мониторинга по математике в параллели 7 классов» (апрель) 
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Вывод: выявленные результаты в сравнении с региональными указывают на то, что в параллели 7 классов хуже показатели недостаточного уровня (на 
38,37%) и базового уровня (на 23,94%). 

Диаграмма «Результаты регионального мониторинга по русскому языку, математике в параллели 8 классов» (апрель) 
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Вывод: выявленные результаты в сравнении с региональными указывают на то, что по русскому языку хуже областных показатели недостаточного (на 
34,46%) и повышенного уровня (на 26,17%); по математике выше областных показатель базового уровня (на 10,61%). 

Диаграмма «Результаты регионального мониторинга по русскому языку, математике в параллели 5 классов» (октябрь) 
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Вывод: выявленные результаты в сравнении с региональными указывают на то, что по русскому языку хуже областных показатели недостаточного (на 

23,15%) и повышенного уровня (на 9,26%); по математике хуже областных показатели недостаточного (на 25,15%) и базового уровня (на 11,64%). 

Качественная успеваемость по русскому языку и математике при переходе из начальной школы в основную значительно снизилась, что объясняется 
трудным процессом адаптации пятиклассников. 

Диаграмма «Результаты регионального мониторинга по русскому языку, математике в параллели 10 классов» (октябрь) 
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Вывод: выявленные результаты в сравнении с региональными указывают на то, что по русскому языку выше областных показатели общей 

(на 9,4%) и качественной успеваемости (на 1,68%); по математике общая успеваемость  выше областного показателя на 6,67%, качество чуть ниже 
(на 0,11%) 
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Результаты административных мониторингов в 2019 году (май) 
 

Предмет  параллель Качество/% (показатель 
прошлого года) 

Общая успеваемость/%  

География  7 классы  25 (23) 86 

Английский язык 8 классы 26 77 

История   10 классы 16 42 

Обществознание  10 классы  4 55 

 
Раздел V. Востребованность выпускников 

 

Год выпус-
ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в профессио-
нальную ОО Всего Поступили в 

ВУЗ 
Поступили в профессио-

нальную ОО 
Устроились на 

работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2015 85 55 4 23 47 31 14 1 1 

2016 47 29 0 16 40 14 25 0 1 

2017 46 35 1 7 57 38 19 0 0 

2018 64 45 0 0 37 14 22 0 0 

2019 77 53 2 22 38 13 22 0 1 

До 70%  выпускников 9-го класса продолжили свое обучение в  10 классе школы. Доля выпускников 11 классов, поступивших в ВУЗы, составляет 34,2 % 
(2018-37,8%). 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе разработано в соответствии с требованиями законодательства Положение о внутренней системе 
оценки качества образования МАОУ «Подгорнская СОШ» (утв. приказом от 09.01.2019 №2/1-о). 
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ВСОКО - это система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной деятельности посредст-
вом обеспечения своевременной, полной и объективной информации о качестве образовательных программ, которые реализует Школа, и результатах освоения 
программ обучающимися.  

В рамках ВСОКО оценивается: 
– качество образовательных программ; 
– качество условий реализации образовательных программ; 
– качество образовательных результатов обучающихся; 
– удовлетворенность потребителей качеством образования.  
Проведены все запланированные контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО, данные которых представлены в разных разделах 

отчета о самообследовании за 2019 год. 
Система оценки образовательных результатов обучающихся. В школе разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в соответствии с ФГОС предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Разработано и утверждено нор-
мативное обеспечение: положение о промежуточной аттестации обучающихся, положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX-XI клас-
сов МАОУ "Подгорнская СОШ", положение о порядке оценивания в МАОУ "Подгорнская СОШ" индивидуальных  достижений  обучающихся ("Портфолио") 
в соответствии с ФГОС, Положение о системе оценки достижений планируемых результатов в соответствии с ФГОС, иные локальные акты. Обследования 
проводятся согласно плану-графику внутришкольного мониторинга индивидуального развития детей (группы дошкольного образования), образовательных 
достижений обучающихся  начального и основного общего уровня образования. 

100% обучающихся  1-9 классов имеют Портфолио, соответствующие требованиям, закрепленным в  Положении о порядке оценивания индивидуальных  
достижений  обучающихся ("Портфолио") в соответствии с ФГОС основного общего образования в МАОУ "Подгорнская СОШ". В целом, информационная 
наполняемость и  содержание Портфолио на удовлетворительном уровне, классными руководителями проводится совместная работа с  родителями (законными 
представителями).  

В 2019 году школа не принимала  участие в процедуре независимой оценки качества образования. 

Раздел VII. Оценка кадрового обеспечения 
На 31.12.2019 года в Школе работало 66 педагогов, из них 57 имеют высшее педагогическое образование,  5 – среднее профессиональное педагогическое 

образования. В 2019 году четыре педагога продолжают обучение  заочно, один педагог  обучается по программе профессиональной переподготовки. В течение  
2019 года 7 педагогов успешно прошли аттестацию на присвоение первой категории,  4– высшей. На 01.09.2019  года 17 педагогов имели высшую квалифика-
ционную категорию, 39 – первую. Учителей в возрасте до 30 лет – 9 человек, от 55 лет  – 7 человек. Стаж педагогической деятельности: до 5 лет – 8 человек, 
больше 30 лет – 5 человек. 

Три педагога имеют статус молодого специалиста. Штат укомплектован на 100%. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспе-
чение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 
Школы и требованиями действующего законодательства. 
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В школе разработан и утвержден план работы МАОУ «Подгорнская СОШ» по переходу к работе в условиях действия профстандартов (утвержден прика-
зом от 01.09.2017г. №94-о), создана рабочая группа по управлению данным процессом. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
В мае 2019 года был проведен методический совет в рамках выполнения плана мероприятий по введению  профстандарта «Педагога» по теме «Эффек-

тивный учитель- залог успешности образовательного процесса»; где были рассмотрены вопросы проектирования и реализации образовательного процесса как 
обобщенной трудовой функции педагога, представлены презентации лучших практик педагогов школы.   

В школе развивается система наставничества, за молодыми педагогами закреплено 5 наставников, ими разработаны индивидуальные планы работы, пре-
доставляется отчетная информация о результатах проделанной работы. В отчетный период 3 учителя-наставника  ((Калинина Г.В., Кузнецова Н.А., Торо-
пов В.А.) получали стипендию Губернатора Томской области. 

Значимые профессиональные конкурсы: 
1. Финал регионального конкурса «Педагогические горизонты» - Чаплиева Н.В., учитель начальных классов; 
 2. Региональный конкурс «Рыцарь в образовании-2019» - Власов Г.Ю., учитель обществознания; 
3. Конкурсный отбор на денежное поощрение учителям, внедряющим инновационные программы – Кузнецова Н.А., Журавлева С.Г. 
4. Региональный этап «Воспитатель года» - Шарафиева Е.Р., воспитатель группы дошкольного образования 
5. Региональный конкурс «Лучший по профессии» (ТГПУ) – Мощенко А.В. 
6. Всероссийский сетевой педагогический проект «Электронные таблицы: создание кроссвордов и тестов» (ТГПУ)- Базылев Н.А., учитель 

технологии и др. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 57011 единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 21472 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 19433 единиц. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета (2019 г. – 561511,58 руб.). Оснащенность библиотеки учебными по-

собиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 
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Состав фонда и его использование: 
 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров вы-
давалось за год 

1 Учебная 19433 9234 
2 Педагогическая 479 112 
3 Художественная 29249 5050 
4 Справочная 1283 216 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

28.12.2018 №345 (с изменениями). 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 908 дисков 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 75 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
В  библиотеке обучающимся предоставляется  возможность использования сети Интернет:  оборудовано и полностью укомплектовано  три рабочих мес-

та. 

IX. Оценка материально-технической базы 
В МАОУ "Подгорнская СОШ" 30 учебных кабинетов, современное наглядное оборудование в кабинетах физики, химии, биологии, географии; истории. 

В школе функционирует кабинет психологической службы, имеется кабинет логопеда,  медицинский кабинет, конференц-зал на 50 посадочных мест; столовая 
на 100 посадочных мест, библиотека, музей, мастерские для проведения уроков технологии, кабинет информатики, кабинет музыки, 2 спортивных зала, стади-
он, кабинет робототехники, кабинет допобразования, учебный кабинет для организации индивидуального обучения, ресурсно-методический центр. 

На данный момент в МАОУ "Подгорнская СОШ" 100% кабинетов оснащены АРМ учителя, в которое входят компьютер, медиапроектор и экран. 

В школе 139 компьютеров, из них  72 машины  предназначены для работы обучающихся. Имеется внутренняя локальная сеть. Имеется   одна цифровая 
лаборатория по физике, 29 базовых наборов по робототехнике, 2 мобильных класса, 15 интерактивных досок, 32 проектора, 3 документ-камеры, установлена 
система видео-конференцсвязи  и др. Заключены договоры с провайдером (РОСТЕЛЕКОМ) (скорость 5Мбит/с). Контент-фильтрация обеспечивается условия-
ми  договора с провайдером. 

В школе созданы условия для сохранения здоровья обучающихся. Школа полностью оборудована системой противопожарной безопасности, в т. ч. Сис-
темой речевого оповещения о возгорании; установлены  противодымные  двери. В наличии «тревожная» кнопка экстренного вызова наряда подразделения вне-
ведомственной охраны на случай террористической угрозы. 

В школе тепловой режим соответствует норме.  
В МАОУ «Подгорнская  СОШ» сформирован пакет нормативных документов и разработана система мер, направленных на обеспечение  безопасных ус-

ловий обучения, пожарной безопасности и охраны труда.  
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Медицинское обслуживание обеспечивают 2 медицинские сестры. Имеется медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым: холодильником  для 
хранения бакпрепаратов, медикаментами для оказания первой доврачебной помощи, весами, ростомером, бактерицидными лампами.  Ежегодно школьникам 
проводится антропометрия, т.е. измерение веса и роста. Медицинский осмотр обучающихся в школе проводится специалистами МУЗ «Центральная  районная 
больница», а также специалистами эндокринологического диспансера областной клинической больницы. Углубленный медосмотр среди учащихся 1, 5, 8–11 
классов осуществляется бригадой узких специалистов: педиатра, отоларинголога, окулиста, хирурга, дерматолога, невролога. На основании полученных дан-
ных оценивается состояние физического развития школьников. Учащиеся 2–4, 6–7 классов осматриваются педиатром. Ведутся мониторинги состояния здоро-
вья. 

Данные диспансеризации о количестве обучающихся, состоящих на учете (591человек): 

1. Сердечно-сосудистые заболевания – 13  
2. Болезни органов пищеварения – 47 
3. Болезни  мочеполовой системы – 16 
4. Болезни нервной системы, в т.ч.  ВСД – 5, ДЦП – 2 
5. Болезни крови, кроветворных органов – 4 
6. Болезни органов дыхания - 53, в т.ч. бронхиальная астма – 22 
7. Болезни уха – 1 
8. Болезни глаз – 127 
9. Болезни эндокринной системы – 159 в т.ч. ЗФР, низкорослость – 60, ожирение – 84, сахарный диабет - 3, диффузный зоб – 7, увеличение щитовидной 

железы – 1, АИТ – 1 
10. Болезни костно-мышечной системы – 164, в т.ч. нарушение осанки – 118, сколиоз – 2, деформация грудной клетки – 3, плоскостопие - 37 

Горячим питанием охвачено 75,6% обучающихся. Количество обучающихся, имеющих право на получение  частичной компенсации по оплате стоимо-
сти питания, от общего количества обучающихся, охваченных горячим питанием составило  288 чел.  (43,9%); бесплатным двухразовым горячим питанием 
пользуются 92 чел. (82,8% ) от имеющих право на предоставление бесплатного питания на основании распоряжения Департамента общего образования Том-
ской области от 13.08.2013 № 542-р «О предоставлении мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств 
областного бюджета».  

В рацион питания включены все группы продуктов, в т.ч. мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты. 
Меню согласовано со специалистами Управления Роспотребнадзора по ТО, в рацион включены кисели с витаминами «Валетек»,  фруктово-ореховые 

смеси (фруктово-ореховые батончики), соки. Примерное меню разрабатывается на 10 дней. Обеспеченность собственными овощами  с пришкольного участка 
составляет 10%. 

Для осуществления контроля за организацией питания в школе действует комиссия общественного контроля организации и качества питания 
  (в ее состав входят представители от родителей (законных представителей) обучающихся школы). В декабре 2019 года проведено анкетирование среди 

родителей с целью мониторинга мнений родительской общественности и  улучшения качества питания школьников. По итогам анкетирования 76,9% родите-
лей устраивает меню школьной столовой и качество блюд.   В школе действует также бракеражная комиссия. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Показатели Единица измере-
ния 

2016 2017 2018 2019 +/- 

1. Образовательная деятельность     

1.1.Общая численность учащихся человек 809 834 859 866 + 

1.2.1.Численность учащихся по обра-
зовательной программе дошкольного  
образования 

человек 60 66 74 59 - 

1.2.2.Численность учащихся по обра-
зовательной программе начального 
общего образования 

человек 324 346 332 318 - 

1.3.Численность учащихся по образо-
вательной программе основного об-
щего образования 

человек 329 347 365 387 + 

1.4.Численность учащихся по образо-
вательной программе среднего обще-
го образования 

человек 96 75 88 102 + 

1.5.Численность (удельный вес) уча-
щихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттеста-
ции, от общей численности обучаю-
щихся 

человек (процент) 348 (51,6%) 316 (47%) 310 (46,4%) 354 (49,1%) + 

1.6.Средний балл ГИА выпускников 9 
класса по русскому языку 

балл 28,02 26,83 29,57 31,24 + 

1.7.Средний балл ГИА выпускников 9 балл 20,54 14,8 13,58 16,88 + 
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класса по математике 

1.8.Средний балл ЕГЭ выпускников 
11 класса по русскому языку 

балл 66,0 66,05 69,92 60,22 _ 

1.9. Средний балл ЕГЭ выпускников 
11 класса по математике 

балл Профиль -46 
База – 4,2 

Профиль – 46,46 
База – 4,2 

Профиль – 42,54 
База – 4,43 

Профиль – 53,93 
База – 4 

+ 
- 

1.10.Численность (удельный вес) вы-
пускников 9 класса, которые получи-
ли неудовлетворительные результаты 
на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) + 

1.11.Численность (удельный вес) вы-
пускников 9 класса, которые получи-
ли неудовлетворительные результаты 
на ГИА по математике, от общей чис-
ленности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 1 (0,3%) 0(0%) 2 (2,59%) + 

1.12.Численность (удельный вес) вы-
пускников 11 класса, которые полу-
чили результаты ниже установленно-
го минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 0 (0%) 0(0%) 0(0%) + 

1.13.Численность (удельный вес) вы-
пускников 11 класса, которые полу-
чили результаты ниже установленно-
го минимального количества баллов 
ЕГЭ по математике, от общей чис-
ленности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 1 (0%) 0(0%) 0(0%) + 

1.14.Численность (удельный вес) вы- человек (процент) 0(0%) 1 (0,3%) 0(0%) 2(2,59%) _ 
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пускников 9 класса, которые не полу-
чили аттестаты, от общей численно-
сти выпускников 9 класса 

1.15.Численность (удельный вес) вы-
пускников 11 класса, которые не по-
лучили аттестаты, от общей числен-
ности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 0(0%) 0 (0%) 0(0%) + 

1.16.Численность (удельный вес) вы-
пускников 9 класса, которые получи-
ли аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 4(6,3%) 4 (11%) 4 (6,25%) 8(9,19%) + 

1.17.Численность (удельный вес) вы-
пускников 11 класса, которые полу-
чили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 7 (17,5%) 6 (11%) 5(13,15%) 2(5,26%) _ 

1.18.Численность (удельный вес) 
учащихся, которые принимали уча-
стие в олимпиадах, смотрах, конкур-
сах, от общей численности обучаю-
щихся 

человек (процент) 510 (70,24%) 510 (68%) 532 (68,2%) 638 (79%) + 

1.19.Численность (удельный вес) 
учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов от об-
щей численности обучающихся, в том 
числе: 

человек (процент) 456 (62,8%) 292 (39%) 314 (40%) 311 (48,44%) + 

1.19.1. регионального уровня 84 (11,5%) 30 (0,4%) 29 (3,7%) 37(4,5%) + 

1.19.2.федерального уровня 186 (25%) 186 (24,8%) 217 (27,8%) 194 (24%) - 
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1.19.3.международного уровня 186 (25%) 76 (10%) 68 (8,7%) 80 (9,9%) - 

1.20. Численность (удельный вес) 
учащихся по программам с углублен-
ным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности 
обучающихся 

человек (процент) 138 (18%) 141 (18,3%) 147(18,7%) 219 (27,1%) + 

1.21.Численность (удельный вес) 
учащихся по программам профильно-
го обучения от общей численности 
обучающихся 10-11 классов 

человек (процент) 0 (0%) 0 (0%) 25 (28,4%) 102 (100%) + 

1.22.Численность (удельный вес) 
учащихся по программам с примене-
нием дистанционных образователь-
ных технологий, электронного обуче-
ния от общей численности обучаю-
щихся 

человек (процент) 225 (30%) 252 (33%) 257 (33%) 266 (33%) + 

1.23.Численность (удельный вес) 
учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных про-
грамм от общей численности обу-
чающихся 

человек (процент) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) + 

1.24. Общая численность педагогиче-
ских работников, в том числе: 

человек 64 62 64 66 + 

1.25. Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в об-
щей численности педагогических ра-
ботников 

человек (процент) 62 (96,8%) 55 (88,7%) 59 (92,1%) 58 (87,87%) - 
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1.26. Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педа-
гогической направленности (профи-
ля), в общей численности педагогиче-
ских работников  с высшим образова-
нием 

61(98,38%) 54 (98,18%) 58 (98%) 57 (98%) + 

1.27.Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

2 (3,1%) 7 (11,29%) 6 (9,3%) 5 (7,5%) - 

1.28.Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направ-
ленности (профиля), в общей числен-
ности педагогических работников 

2 (3,1%) 6 (9,6%) 5 (7,8%) 5 (7,5%) - 

      

1.29. Численность (удельный вес) 
педработников с квалификационной 
категорией от общей численности та-
ких работников, в том числе: 

человек (процент) 42 (65,6%) 42  (67,6%) 57 (89%) 56 (86,7%) - 

1.29.1. Высшей 16 (25%) 14 (22,5%) 16 (25%) 17 (27,7%) + 

1.29.2. Первой 26 (40,6%) 28(45,1%) 41 (64%) 39 (59 %) - 

1.30.Численность (удельный вес) пед-
работников от общей численности 

человек (процент)      
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таких работников с педагогическим 
стажем: 

1.30.1. До 5 лет 7 (10,9%) 10 (16,1%) 11 (17,1%) 8 (12,12%) + 

1.30.2. Больше 30 лет 6 (9,37%) 5 (8%) 6 (9,3%) 5 (7,5%) - 

1.31. Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работников 
в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

15 (23,43%) 12 (19,35%) 15 (23,43%) 9  (13,6%) - 

1.32. Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работников 
в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

5 (7,8%) 5 (8%) 6 (9,3%) 7 (10,6%) + 

1.33.Численность (удельный вес) пе-
дагогических и административно-
хозяйственных работников, которые 
за последние 5 лет прошли повыше-
ние квалификации или профессио-
нальную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек (процент) 58 (91%) 58 (94%) 64(100%) 66(100%) + 

1.34.Численность (удельный вес) пе-
дагогических и административно-
хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном про-
цессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек (процент) 58 (91%) 58 (94%) 64(100%) 66(100%) + 
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2. Инфраструктура     

2.1. Количество компьютеров в рас-
чете на одного учащегося 

единиц 0,1013 0,086 0,092 0,083 - 

2.2. Количество экземпляров учебной 
и учебно-методической литературы 
от общего количества единиц биб-
лиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося 

единиц 20 20 20 20 + 

2.3. Наличие в школе системы элек-
тронного документооборота 

да/нет да да да да + 

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

да/нет да да да да + 

2.4.1.С обеспечением возможности 
работы на стационарных компьюте-
рах или использования переносных 
компьютеров 

да да да да + 

2.4.2. С медиатекой да да да да + 

2.4.3. Оснащенного средствами ска-
нирования и распознавания текстов 

да да да да + 

2.4.4. С выходом в Интернет с ком-
пьютеров, расположенных в помеще-
нии библиотеки 

да да да да + 

2.4.5. С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да да да да + 
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2.5.Численность (удельный вес) обу-
чающихся, которые могут пользо-
ваться широкополосным интернетом 
не менее 2 Мб/с, от общей численно-
сти обучающихся 

человек (процент) 809 (100%) 834 (100%) 859 (100%) 866 (100%) + 

2.6. Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете 
на одного обучающегося 

кв. м 2,5 кв.м. 2,5 кв.м. 2,5 кв.м. 2,5 кв.м. + 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 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 по-
вышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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