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Формы государственного управления 
 

- Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. 

Владивостока. 

Формы ученического самоуправления 
 

- ученический совет 
 

Коллегиальные органы 
 

–Общее собрание работников школы, Попечительский совет, Педагогический совет. 
 

МБОУ «Школа № 56» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней: 

начальное общее образование: обучается 453 учащихся, 16 классов, (нормативный срок 

освоения - 4 года), средняя наполняемость 28,3 учащихся; 

основное общее образование: обучается 422 учащихся, 15классов, (нормативный срок 

освоения - 5 лет), средняя наполняемость 28,1 учащихся; 

 

среднее общее образование: обучается 75 учащихся, 3 класса, (нормативный срок 

освоения - 2 года), средняя наполняемость 25 учащихся. 

Всего в МБОУ «Школа № 56» обучается 950 учеников, 34 класса-комплекта, средняя 

наполняемость классов составляет 28 учащихся. Обучение в МБОУ «Школа № 56» 

осуществляется в две смены. 



Оценка образовательной деятельности 

 

Анализ результатов ГИА 

 

            В 2021 году в МБОУ «Школа № 56» были созданы все необходимые условия для 

достаточного выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации. На конец учебного года в 9-х классах обучалось 89 

учащихся. Организация подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

9 классах осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
 

Наименование 

ООП 

Число 

допущенных к 

ГИА 

Число 

имеющих 

положительные 

результаты по 

итогам 
ГИА 

 

Доля 

имеющих 

положительные 

результаты, 
% 

Основного общего 

образования 

89 83 93,3 

     Аттестаты с отличием получили 3 девятиклассника (или 3,3 % от общего количества 

учащихся). 

ОГЭ по русскому языку 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой 

оценки знаний путём создания территориальных предметных комиссий представляет 

собой новую форму организации выпускных экзаменов основной школы с 

использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

При разработке модели контрольных измерительных материалов 2021 г. для выпускников 

за курс основной школы учитывалась преемственность контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и материалов государственной итоговой аттестации выпускников 

основной школы. Стоит обратить внимание на то, что в экзаменационных материалах 

учитывалась структура и типы заданий ЕГЭ; соблюдалась преемственность в видах 

проверяемых предметных умений (проверяются как аналитические языковые, так и 

коммуникативные умения) и в компетентностном подходе к их проверке (то есть 

проверяются не отдельные умения, а их комплекс). 

Кроме того, разрабатывались задания, которые, как и в ЕГЭ, проверяют не только умения, 

необходимые в области русского языка, но и общеучебные умения (например, умение 

адекватно понимать информацию прочитанного текста; умение комментировать эту 

информацию, раскрывая ее личностный смысл, умение использовать информацию, 

содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве аргумента). 

Нужно отметить, что выбор видов работы с текстом  — сжатое изложение (Задание 1) и 

сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста (Задание 9) — также обусловлен 

практическими умениями, которые должны быть сформированы у учеников основной 

школы. 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх частей. 

Первая часть работы – это написание сжатого изложения по прослушанному тексту. 

Такая форма требует не просто мобилизации памяти школьника, но прежде всего 

структурированного восприятия содержания текста, умения выделять в нём микротемы, 

определять в них главное, существенное, отсекать второстепенное. Таким образом, сжатое 

изложение побуждает выпускника выполнить информационную обработку текста-

рассуждения, который носит обобщённо-отвлечённый характер, выявляющий 



определенные ценностные установки. При этом востребованными оказываются не только 

репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные умения, и прежде всего умение 

отбирать лексические и грамматические средства, дающие возможность связно и кратко 

передать полученную информацию. 

Задания 6-8 второй части и третья часть работы выполняются на основе одного 

прочитанного текста, который теперь тематически не связан с прослушанным. В 

сочинении (задание 9) могут быть представлены разные функционально-смысловые типы 

речи и их сочетания. 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа (задания 2, 3, 

5,6,7) и задания с кратким ответом (задания 4,8). 

Пять заданий с выбором ответа проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми 

содержания исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками основной 

проблемы текста, умение находить в тексте средства выразительности речи, определяют 

уровень лингвистической компетенции. 

Два задания с кратким ответом проверяют комплекс умений, определяющих уровень 

лингвистической компетенции выпускников. 

Все задания имеют практическую направленность и составляют необходимую 

лингвистическую базу владения орфографическими, пунктуационными и речевыми 

нормами. 

Третья часть работы содержит творческое задание (задание 9), которое проверяет 

коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение строить собственное 

высказывание в соответствии с заданным типом речи. Важное значение имеет то, что 

учащемуся предлагаются 3 варианта сочинения. В каждом варианте может быть 

реализована разная установка (исследовательская, аналитическая, ценностная), которая 

соответствует как разным видам восприятия текста, так и разным формам личностной 

направленности обучающегося. Наличие разных вариантов сочинения способствует 

развитию компетенции ответственного выбора обучающегося, позволяет учителю при 

подготовке к экзамену реализовать все многообразие учебных средств, направленных на 

развитие речи. При этом неслучайно особое внимание уделяется умению аргументировать 

положения своей работы, используя прочитанный текст: воспитание культуры 

доказательного аргументированного рассуждения и развитие функциональной 

грамотности выступает важнейшей задачей современной школы. Важно отметить и то, 

что аргументация является интегрированным показателем глубины и точности понимания 

исходного текста и умения функционально использовать извлеченную информацию для 

решения тех и или иных коммуникативных целей. 

 
 

      По русскому языку 7 учащиеся  9-х классов не смогли преодолеть минимальный порог 

в основной срок.  
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ОГЭ по математике 

 

             Содержательная часть КИМ 2021 года по сравнению с 2019 годом изменилась. В 

КИМ ОГЭ 2021 года сохранена часть заданий, хорошо знакомых школам и имеющихся в 

Открытом банке заданий ОГЭ. При этом введены новые задания, в которых акцент сделан 

на проверку достижения предусмотренных ФГОС результатов обучения. Усилен 

практический характер заданий, введены новые задания, проверяющие умения 

осуществлять информационный поиск, анализировать информацию, представленную в 

разных формах, применять знания для решения различных познавательных, практических 

и коммуникативных задач, способность обучающихся формулировать и аргументировать 

свое мнение, рассуждать на определенные темы. 

         В обновленных КИМ ОГЭ реализованы некоторые принятые в международных 

сопоставительных исследованиях подходы к конструированию заданий по математике и 

предметам естественно-научного цикла. В контрольно-измерительные материалах (КИМ) 

ОГЭ 2021 по математике включен новый блок заданий (1–5), ориентированных на 

практическое применение изученного материала. 

        В рамках усиления акцента на проверку применения математических знаний в 

различных ситуациях количество заданий уменьшилось на одно за счет объединения 

заданий на преобразование алгебраических (задание 13 в КИМ 2019 г.) и числовых 

выражений (задание 8 в КИМ 2019 г.) в одно задание на преобразование выражений на 

позиции 8 в КИМ 2021 г. Задание на работу с последовательностями и прогрессиями 

(задание 12 в КИМ 2019 г.) заменено на задание с практическим содержанием, 

направленное на проверку умения применять знания о последовательностях и 

прогрессиях в прикладных ситуациях (задание 14 в КИМ 2021 г.). Скорректирован 

порядок заданий в соответствии с тематикой и сложностью. Максимальный первичный 

балл уменьшен с 32 до 31. 

      Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом; Часть 2 содержит 6 заданий с 

развёрнутым ответом. При проверке базовой математической компетентности 

обучающиеся должны были продемонстрировать владение основными алгоритмами, 

знание и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их 

свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться математической записью, 

применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому 

применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших 

практических ситуациях. 

        Задания части 2 были направлены на проверку владения материалом на повышенном 

и высоком уровнях. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников 

по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленных обучающихся, составляющих 

потенциальный контингент профильных классов. Эта часть содержала задания 

повышенного и высокого уровней сложности из различных разделов математики. Все 

задания второй части требовали записи решений и ответа. Задания были расположены по 

нарастанию трудности: от относительно простых до сложных, предполагающих 

свободное владение материалом и высокий уровень математической культуры. 

      Всего в работе 25 заданий, из которых 19 заданий базового уровня, 4 задания 

повышенного уровня и 2 задания высокого уровня сложности. 
 



 
 

     

  В 2021 году 11 учащихся или  12,3 % участников ОГЭ по математике не преодолели 

минимальный порог в 6 баллов в основной срок проведения ОГЭ 

    Никто не смог набрать максимальное количество баллов. Средний тестовый балл – 12 

оценочный – 3, 2.  Только 3 выпускников или 3,4 % верно выполнили все задания в I 

части.  

  ОГЭ по выбору предметов в 2021 году не сдавали, в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией. 

     В течение учебного года учителями математики проводилась соответствующая работа 

по выполнению основных заданий базового уровня, отрабатывались различные 

алгоритмы способов решений нестандартных заданий и применений математических 

формул в различных ситуациях, проводились занятия по формированию навыков решения 

задач в тестовой форме, все мониторинги и административные контрольные работы 

проводились в формате основного государственного экзамена. 

      Учащиеся 9-х классов в большинстве своём овладели математическим содержанием 

образовательных программ на базовом уровне, могут применять знания в простейших 

практических ситуациях.  Учителям – предметникам в выпускных 9 классах необходимо 

продолжить работу с учащимися по развитию вычислительных и формально- 

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных дисциплин (физики, химии, информатики и 

ИКТ), по усвоению аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач. 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

           На конец учебного года в 11-х классах обучалось 49 учащихся. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в соответствии с частью 5 и 

пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400. ЕГЭ по математике 

и русскому языку являлись обязательными для всех выпускников. 

Своевременно была подготовлена соответствующая документация, составлено расписание 

консультаций, осуществлено ознакомление выпускников и их родителей с нормативно- 

распорядительной документацией по организации и проведению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

Все выпускники должны были написать итоговое сочинение как допуск к итоговой 

аттестации. По результатам проверки сочинения все учащиеся 11-х классов были 

допущены к ГИА в форме ЕГЭ в основные сроки проведения итоговой аттестации. 

48 учащихся получили аттестаты о среднем общем образовании; 45,7% выпускников 

окончили МБОУ «Школа №56» на «4» и «5» (2018 год – 45,3% , 2017 год – 

37,9%).Средний балл аттестата по школе составляет 4,02 балла (2018 год – 4,0 балла, 2017 

год –3,89 балла).1 ученица 11 класса в 2018-2019 учебном году закончила МБОУ «Школа 

№ 56» с золотой медалью. 
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Участие в ЕГЭ 2021 /% от числа выпускников/ 

 
 

 
 

 

Результаты ЕГЭ 

Русский язык 
 

 

 
 

 

 
 

              В 2021 году средний балл  на  0,8  % выще, чем в предыдущем учебном году и на 

1,32% веше городского показателя. 
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         7 учащихся набрали 80 и более баллов. Наибольший балл - 92 

         Минимальное количество баллов по русскому языку, установленное Рособрнадзором 

в этом учебном году и необходимое для получения аттестата, равно 24.  Анализ 

результатов экзамена по русскому языку позволяет судить о повышении качества 

подготовки учащихся по предмету. Все выпускники 2021 года преодолели минимальный 

порог для получения аттестата. 
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             6 участников не преодолели порог.   

             Анализ государственной итоговой аттестации по математике профильного уровня 

2021 го- да показал, что уровень качественной подготовки выпускников школы к ЕГЭ по 

профильной математике понизился на 5 баллов по сравнению с 2020 годом 

            Учителям математики необходимо более точно определять целевые установки, 

уровень знаний и проблемные зоны своих учеников в классах и, в соответствии с этим 

выработать верную стратегию подготовки и успешную сдачу ЕГЭ. 
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Английский язык 
 

 

 
 

 

 

1 участник набрал 80 баллов 

 

 

 
 

 

          По сравнению с  2020 годом  количество участников стало больше  на 6 человек  (7  

уч. в 2020 год) . Тестовый балл увеличился на 2 

 

Литература 

 

 

 
 

 

Литературу сдавали 6 участников, наибольший балл - 84 
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История 

 

 

 

 

 

 

 

          В 2020 уч.году 1 участник набрал более 88 баллов, 2 участника 94, 98 баллов. В 2021  

средний балл составил всего 49,5. Уменьшилось и количество сдающих с 8  на 2 

участников. 

 

Обществознание 
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В 2020 уч.году ни один  участник не набрал более 80 баллов, в 2021  2 участника набрали 

более 80 баллов, и 1 -90 баллов – 90 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 уч.году на 1 участника стало больше.  Средний балл увеличился на  6.  

 

 

 

52

63

0

20

40

60

80

2020 2021

средний балл

44

46

48

50

52

54

Категория 1

город район школа

42

48

38

40

42

44

46

48

50

2020 2021

средний балл



Химия 

 

 
 

 

 

 

В 2020 году  2 участников не преодолели минимальный порог, в  2021 году 3 участников , 

снизился на 21,7 средний балл 

 

Биология 
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В 2021  3 участников не преодолели минимальный порог, средний балл снизился на 1. 

 

География 

 

 
 

 

Информатика и ИКТ 

 

 

              5 выпускников сдавали экзамен по информатике и преодолели минимальный 

порог. 2 набрали более 70 баллов 

                  2 выпускника сдали экзамены  по русскому языку и математике в форме ГВЭ. 

              Единый государственный экзамен позволяет получить более или менее 

объективную ин- формацию о состоянии общеобразовательной подготовки выпускников, 

скорректировать работу по совершенствованию образовательного процесса. Результаты 
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ЕГЭ по всем предметам помогают увидеть сильные и слабые стороны преподавания 

отдельных учебных предметов, выявить причины невысоких результатов и наметить пути 

совершенствования образовательного процесса с целью повышения его качества. Поэтому 

необходимо осуществлять специальную подготовку учащихся к экзамену (формировать 

умения работы с различными типами тестовых заданий, заполнять бланки ответов, 

планировать время работы над различными частями экзамена, учитывать особенности 

экзаменационной работы и системы оценивания). 

        Единый государственный экзамен позволяет получить информацию не только об 

уровне образовательной подготовки выпускников по отдельным предметам, но и о 

качестве работы учителя. Подготовка к итоговой аттестации в течение всего учебного 

года уместна в качестве закрепления пройденного материала, педагогической диагностики 

и контроля и должна сопровождать полноценное преподавание предмета средней школы.  

 

              Каждый учитель должен понимать важность задачи педагогической деятельности 

- учиться работать в условиях объективного оценивания и ответственности за результаты 

своего труда. 

           Таким образом, учитывая результаты ЕГЭ в 2021 году, становится понятным, что 

приоритетным направлением в МБОУ «Школа № 56» остаётся работа над повышением 

качества образования уже в новых условиях: в условиях объективного оценивания и 

ответственности за результаты своего труда всех участников образовательного процесса – 

учащихся, учителей и родителей. 

Использование результатов ЕГЭ МБОУ «Школа № 56» даёт основания для 

изменения планирования методической работы по формированию системы знаний в курсе 

полной школы и практического применения этих знаний. А также, какие технологии 

обучения выбрать, чтобы выпускник получил качественное образование в нашей школе. 

Полученные результаты ЕГЭ должны стать основой по оптимизации подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации всеми учителями – предметниками. 

 

Средний балл по ЕГЭ за 3 учебных года 
 

 2018–2019 2019–2020 2020-2021 

Русский язык 67 68 69 

Математика 48 44 39 

Обществознание 

 

52 52 63 
История 51 76 50 

Биология 47 36 48 

Информатика - 61 54 

Химия 40 56 34 

Физика 36 42 48 

Литература 24 - 66 

География 44 44 46 

Английский язык 59 58 
 

                       60 

 
         Из таблицы видно, что выпускники 11 – х классов достаточно успешно сдают 

выпускные экзамены. По многим предметам качественные показатели стали выше. Так, 

например, по английскому языку по сравнению с  2020 годом  количество участников 

стало больше  на 6 человек  (7  уч. в 2020 год) и  тестовый балл увеличился на 2.По 

обществознанию: в 2020 уч.году ни один  участник не набрал более 80 баллов, в 2021  2 

участника набрали более 80 баллов, и 1 -90 баллов. По физике в  2021 уч.году на 1 

участника стало больше.  Средний балл увеличился на  6. 

     Продолжается работа над повышением качества знаний по истории, информатике, 

химии, а также  повышение эффективности работы с базовыми понятиями учебных 

курсов в целом, совершенствованием и дальнейшее формирование навыков 

математической, читательской, естественнонаучной грамотности 

одиннадцатиклассников. 



         

 

Итоги всероссийских проверочных работ 
          В 2021 году с 15 марта по 21 мая проводились ВПР  в целях: 

-  осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

  

        Участниками ВПР в  2021  году стали все обучающиеся 4-8 классов по следующим 

предметам: 

- по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классах; 

- по русскому языку, математике, истории, биологии в 5 классах; 

- по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознанию, истории в 

6 классах (каждый класс писал 2 проверочные работы по обязательным предметам и 2 

проверочные работы по предметам на основе случайного выбора); 

- по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, обществознанию, 

физике, английскому языку в 7 классах; 

-  по русскому языку, математике, обществознанию, химии в 8 классе (класс писал 2 

проверочные работы по обязательным предметам и 2 проверочные работы по предметам 

на основе случайного выбора). 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу  (%) 

 

 Понизили  

Отметка меньше 

отметки в журнале 

Повысили 

Отметка больше 

отметки в журнале 

Подтвердили 

Отметка равна отметке 

в журнале 

                                                                       Русский язык 

4 класс 9,73  18,58 71,68 

5 класс 53,19 2,13 44,68 

6 класс 96,1 0 3,9 

7 класс 52 2,67 45,33 

8 класс 41,18 0 58,82 

            Математика 

4 класс 13,39 25,89 60,71 

5 класс 50,49 19,42 30,1 

6 класс 55,71 11,43 32,86 

7 класс 37,68 10,14 52,17 

8 класс 43,64 1.82 54,55 

                    Окружающий мир 

4 класс 22,73 5,45 71,82 

                    История 

5 класс 49,49 6,06 44.44 

6 класс 48,15 7,41 44,44 

7 класс 60 7,14 32,86 

                     География 

6 класс 53,06 4,08 42,86 

7 класс 82,86 1,43 15,71 

8 класс 45,83 0 54,17 

10 класс 68,18 9,09 22,73 

      



   Биология 

5 класс 47,25 0 52,75 

6 класс 26,09 0 73,91 

8 класс 50 0 50 

             Физика 

7 класс 50,75 5,97 43,28 

8 класс 25,93 11,11 62,96 

                     Обществознание 

6 класс 32,65 6,12 61,22 

7 класс 57,97 2.9 39,13 

8 класс 44 4 52 

                        Английский язык 

7 класс 84,75 0 15,25 

11 класс 39,39 12.12 48,48 

 

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что более 50% 

обучающихся подтвердили отметку за четверть:  

-по русскому языку 4 класс (71,68%), 8 класс (58,82%) 

-по математике 4 класс (60,71%), 7 класс  (52,17%), 8 класс (54,55%) 

-по окружающему миру 4 класс (71,82%) 

-по географии 8класс (54,17%) 

-по биологии 5 класс (52,75%), 6 класс (73,91%) 

-по физике 8 класс (62,96%) 

-по обществознанию 6 класс (61,22%), 8 класс (52%); 

  Наибольшее количество учащихся, повысивших отметку: 4 класс по русскому 

языку (18,58%) и математике (25,89%). 

 

Анализ результатов выполнения   ВПР   по математике 

                                    Статистика по отметкам (%) 

 

 2 3 4 5 Количество 

участников 

4 класс 1,79 13,39 42,86 41,96 112 

5 класс 34,95 22,33 23,3 19,42 103 

6 класс 22,86 47,14 28,57 1,43 70 

7 класс 10,14 59,42 26,09 4,35 69 

8 класс 21,82 74,55 3,64 0 55 

 

         Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях  учащихся: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число»; 

 

- овладение навыками письменных вычислений; умение использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; умение оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»; 

 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; умение решать задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 



- овладение навыками письменных вычислений; умение использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

 

                                   Анализ результатов выполнения   ВПР   по русскому языку 

Статистика по отметкам (%) 

 

 2 3 4 5 Количество  

учащихся 

4 класс 0 17,7 51,33 30,97 113 

5 класс 10,64 56,38 26,6 6,38 94 

6 класс 51,95 32,47 14,29 1,3 77 

7 класс 13,33 70,67 13,33 2,67 75 

8 класс 8,87 76,47 11,76 2,94 34 

 

            Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, 

пробелов в подготовке по русскому языку: умение проводить фонетический разбор слова, 

распознавать простые предложения с обращением и однородными членами, определять 

лексическое значение слова, выделять основную мысль текста. 

            В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов: умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 

          Следует включить в работу некоторые пункты: продолжить работу над 

разборами слов (1,2,3,4), анализом текстов; 

          Принято решение выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 

орфографических и пунктуационных правил русского языка; определение частей речи; 

определение предложение с прямой речью, расставить знаки препинания. 

 

                                               Анализ результатов выполнения   ВПР   по биологии 
Статистика по отметкам (%) 

 

 2 3 4 5 Количество  

учащихся 

5 класс 7,69 58,24 32,97 1,1 91 

6 класс 26,09 56,52 13,04 4,35 23 

8 класс 20,83 70,83 8,33 0 24 

 

     Необходимо обратить внимание на следующие умения:  

-Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере. 

- Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности. Раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей 

 

 



Анализ результатов выполнения   ВПР   по истории 

 Статистика по отметкам(%) 

 

 

 

 

 

 

 

   Не все задания проверочной работы были успешно выполнены. Необходимо обратить 

внимание на: 

– знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста; 

-умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; 

-знание истории родного края. 

 

                                       Анализ результатов выполнения   ВПР   по окружающему миру 

Статистика по отметкам(%) 

 

 2 3 4 5 Количество  

учащихся 

4 

класс 

0 5,45 67,27 27,27 110 

                                    Анализ результатов выполнения   ВПР   по географии 

Статистика по отметкам(%) 

 

 

 

 

                    

Анализ заданий показал, что ученикам сложно выполнять задания с развернутыми ответами, 

где нужно было рассуждать, пояснять. Выполнять задания, направленные на умение вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

Анализ результатов выполнения   ВПР   по обществознанию 

Статистика по отметкам(%) 

 

 

 

 

 

 

               Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении отдельных 

заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, формулированию 

собственных сужений и примеров на основе социального опыта. В связи с тем, что у учащихся 

объективно недостаточно социального опыта, необходимо уделять больше внимания работе 

обучающихся с различными источниками. Время выполнения работы в 7 классах – 45 минут, 

этого оказалось недостаточно для выполнения работы, поэтому многие учащиеся не успели 

выполнить последние задания ВПР. 

 2 3 4 5 Количество  

учащихся 

5 класс 9,09 56,57 25,25 9.09 99 

6 класс 3,7 51,85 37,04 7,41 27 

7 класс 4,29 75,71 14,29 5,71 70 

 2 3 4 5 Количество  

учащихся 

6 класс 10,2 57,14 22.45 10,2 49 

7класс 40 47,14 11,43 1,43 70 

8 класс 8,33 91,67 0 0 24 

10 класс 0 45,45 45,45 9,09 22 

 2 3 4 5 Количество  

учащихся 

6 класс 4,08 65,31 26,53 4,08 49 

7класс 8.45 75 32,39 1,41 71 

8 класс 24 56 20 0 25 



                                        Анализ результатов выполнения   ВПР   по физике 

Статистика по отметкам(%) 

 

 

 

 

 

                        Анализ результатов выполнения   ВПР   по английскому языку 

Статистика по отметкам(%) 

 

 

 

 

 

 

              На основании полученных результатов и проведённого анализа в рамках подготовки к 

ВПР -2022 проведены  следующие мероприятия: 

1. С каждым педагогом-предметником проведен тщательный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР для выявления проблем отдельных обучающихся 

2. Спланирована и ведется  коррекционная работа с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3 Скорректировано содержание урочных занятий, включен в  отработку программный 

материал, вызвавший наибольшие затруднения у обучающихся. 

4.Усилен и регулярно ведется внутришкольный мониторинг учебных достижений 

обучающихся. 

5. Налажено своевременное информирование родителей о результатах выполнения заданий 

демо-версий ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся 

6.Учителя-предметники проводят обмен опытом  подготовки учащихся к ВПР в т.ч. 

взаимопосещение уроков. 

7.Учителя используют результаты анализа ВПР для совершенствования методики 

преподавания по предметам. 

8.Идет работа над внедрением эффективных педагогических практик в процесс обучения. При 

подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 используются пособия из Федерального 

перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие ребенку 

самостоятельно проверить правильность выполнения задания. Используются на уроках 

задания, которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и 

способность применять знания в новой ситуации. 

9.Проведены совещания при директоре по подготовке к ВПР -2022, темой обсуждения которых 

были анализ пробных работ и пути повышения качества подготовки к ВПР этого года. 

 

Воспитательная работа 

              Воспитательная  программа, которой руководствуется педагогический коллектив 

школы, является обязательной частью основных  образовательных  программ МБОУ «Школа 

№ 56» и призвана помочь всем участникам образовательного  процесса  реализовать 

воспитательный потенциал  совместной деятельности  и тем  самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить  достижение 

обучающимся  личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное  участие  

в социально-значимой деятельности школы. Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 56» 

основывается на  принципах: приоритет безопасности ребенка, событийность, совместное 

решение личностно и общественно значимых  проблем, системно – деятельностная  

организация воспитания, следование нравственному  примеру, .ориентация   на  идеал.                
Реализация цели и задач  программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

 2 3 4 5 Количество  

учащихся 

7класс 16,42 47,76 31,34 4,48 67 

8класс 18,52 48,15 18,52 14,81 27 

 2 3 4 5 Количество  

учащихся 

7класс 16,42 47,76 31,34 4,48 67 

11класс 18,52 48,15 18,52 14,81 27 



направлений – модулях  воспитательной работы школы : «Ключевые  общешкольные дела»,  

«Курсы  внеурочной деятельности» в рамках  выбранных школьниками видов:  познавательная 

деятельность, художественное  творчество, проблемно – ценностное  общение,  туристско  - 

краеведческая  деятельность, спортивно – оздоровительная  деятельность ,трудовая  и игровая 

деятельность; «Самоуправление», «Профориентация», «Школьные  медиа», «Детские  

общественные  объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно – 

эстетической среды», «Работа  с  родителями», «Безопасность  жизнедеятельности», «Классное 

руководство», «Школьный  урок». Общие  цели воспитания  конкретизируются   

применительно к возрастным особенностям школьников, соответствующих трём уровням 

общего образования: в воспитании детей младшего школьного  возраста ( уровень начального 

общего  образования), в воспитании детей подросткового возраста ( уровень  основного общего 

образования), в воспитании детей юношеского возраста  ( уровень среднего общего  

образования).  

        Содержание воспитательной работы в МБОУ «Школа №56» реализуется по приоритетным  

направлениям, каждое из которых реализует определённые  формы деятельности с детьми :  

гражданско – патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание 

положительного отношения  к  труду и творчеству, интеллектуальное и экологическое , 

воспитание семейных  ценностей и формирование коммуникативной  культуры. воспитание, 

здоровьесберегающее , культуротворческое  и эстетическое воспитание, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, правовое воспитание и культура  безопасность 

           С целью реализации поставленных задач воспитательной работы была 

проведена социально – педагогическая диагностика  и составлен социальный паспорт 

школы. 

          Классные руководители 1 – 11 классов исследовали жилищно-бытовые условия 

детей, семейный микроклимат воспитанников своего класса. 

             Сравнительный анализ банка данных социально- педагогической 

диагностики показывает, что наметилась устойчивая тенденция к стабилизации «зоны 

риска»: нет  учащихся, оставленных  на повторный год  обучения, практически на одном 

уровне сохраняется количество многодетных и малообеспеченных  семей, а также  

опекаемых детей и детей - инвалидов ,значительно уменьшилось количество учащихся, 

состоящих на учёте в ПДН и на  внутришкольном  учёте, неполных и неблагополучных 

семей, что способствует уменьшению роста детей с неадекватным поведением и 

уменьшает риск создания условий для нахождения детей в воспитательном вакууме и 

гарантирует поддержку правильного семейного воспитания.  

Банк данных социально – педагогической диагностики 
 

 2019 2020 2021 

Всего учащихся 864 961 957 

Опекаемых 13(1, 1%) 9 (0,93 %) 9 (0,94 %) 

Неполных семей 109/143 
(12,6%) 

139/147(14,4%) 118/128(18 %) 

Многодетных семей 91/285 
(10,5%) 

80/102(8, 3 %) 74/97 (10 %) 

Малообеспеченных 
семей 

72/149  (8, 3 
%) 

27/35(2,8%) 28/32(3,3 %) 

Неблагополучных 
семей 

6/8 (0, 69 %) 5/6  (0, 5%) 2/3 (0, 2 %) 

Состоящих на учете в 
ПДН 

- 4(0,4 %) 1(0,1 %) 

Состоящих на 

внутришкольном учёте 

5 (0, 57 %) 4(0, 4 %) 1(0,1 %) 



Дети из социально 
опасных семей 

1/1(0, 1 %) 10(1 %) 1/2 (0,2 %) 

Дети - инвалиды 7 (0, 46 %) 10 (1 %) 9 (0, 9 %) 

Второгодники 4 (0, 57 %) - - 

Дети - иностранцы - 1791, 7 %) 12 (1, 3 %) 

Приёмные дети - - - 
 

В     течение     учебного     года реализовывался традиционный комплекс мер по 

мониторингу успеваемости учащихся классов и посещения занятий. Классными 

руководителями осуществлялись меры оперативного реагирования на факты 

отсутствия ребёнка согласно разработанной системы контроля по всеобучу. Ежедневно 

осуществлялся контроль по выявлению уклоняющихся от учёбы детей и проводилась 

соответствующая работа по возвращению ребёнка за парту. 

В тесном сотрудничестве школа работала со специалистами различных 

организаций: МКУ «Молодёжный ресурсный центр», ПДН ОП № 3 УМВД России по 

городу Владивостока и ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте, КЦМП Департамента 

здравоохранения администрации Приморского края, КГБУСО «СРЦН «Парус 

надежды», федеральный проект «Безопасный Интернет»,  ДВФУ,     ВГУЭС,     

специализированные     профилактические и     реабилитационные центры. 

Учащиеся школы принимали активное участие в школьных, районных и городских 

мероприятиях, а также сами являлись организаторами конкурсов и соревнований. 

Достижения учащихся МБОУ «Школа № 56» в 2021 учебном году представлены в 

таблице: 

 

№ 

п/ 

п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Результаты 

участия 

(занятые 

места) 

1 Городская выставка-конкурс декоративно- 

прикладного творчества детей «Рождество- 

Новогодняя сказка» 

январь 

2021 г. 

2 место 

2 место 

3 место 

2 Городской краеведческий конкурс школьных  

музеев (музейных  уголков 

январь 

2021 г. 

1 место 

3  Отборочный этап олимпиады  школьников 

РАНХ и ГС по профилю обществознание 

январь 

2021 г 

призёр 

4 Всероссийский   конкурс «Решаю сам». 

Всероссийская онлайн- олимпиада в номинации 

«Математика. Числа от 10 до 20» 

февраль 
2021 г 

Диплом 1 

степени 

5 Городская военно-спортивная игра «Один день 
из жизни российского воина» 

февраль 
2021 г. 

.2 место. 

6 Городской конкурс патриотической песни «Во 
славу Отечества» 

февраль 
2021 г. 

1 место 

7. Районный  конкурс юных  чтецов «России  
доблестной  сыны» 

март 
2021 

1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
3 место 

8. Городской конкурс – викторина по творчеству       
Т. Александровой  

март  
2021 

1 место 

9 Городская выставка конкурс декоративно- 
прикладного творчества «Вдохновение» 

март 
2021 г. 

2 место 

10. Районный  конкурс  рисунков  «Когда  Россия  
молодая  мужала с гением Петра» 

март 
2021 

3 место 

11. 
 

Городской конкурс  рисунков «День космонавтики 
– памятная  дата России» 

апрель 
2021 

Диплом 
победителя 



12. Городской  конкурс рисунков «Человек и Космос» апрель 
2021 

3 место 

13. Городской фестиваль детского самодеятельного 
творчества «Весенняя капель -2021» 

апрель 
2021 г. 

Диплом 
лауреата 

(2участн.) 

14. Городская конкурсная программа «Безопасное  
колесо-21» 

апрель 
2021 

3 место 

15. 
 

Международный  творческий  конкурс «Вперёд, к 
звёздам!» 

апрель 
2021 

Лауреат 2 
степени 

16. Городской   конкурс   исследовательских   работ 
«Отечество. Мой  город» ( по номинациям) 

апрель 
2021 

1место 
1место 
1место 
1место 
2место 

2 место 

17. Краевой  конкурс  «Мой  путь в профессию» апрель 
2021 

3 место 

18. Городской  турнир по интеллектуальной  игре 
КВИЗ   «Россия  молодая» 

апрель 
2021 

Дипломы 
финалистов 

19. Всероссийский творческий   конкурс 
 «В  мире  цветов» 
«Волшебная весна»  

май 
2021 

Победитель2 
степени 

Победитель 3 
степени 

20. Всероссийский творческий   конкурс 
«Мои любимые животные» 

май 
2021 

Победитель2 
степени 

Победитель 3 
степени 

21. Всероссийский творческий   конкурс 
«Мои любимые животные» 

май 
2021 

Победитель2 
степени 

Победитель 3 
степени 

22. Всероссийский творческий   конкурс 
«Космическое путешествие» 

 
«Осенние  фантазии» 

 

май 
2021 

Победитель 3 
степени(2 
участника) 

Победитель 3 
степени 

23. Всероссийский творческий   конкурс 
«Подводный мир» 

 
 
 
 
 

«Детские фантазии» 
 

 

май 
2021 

Дипломы 
победителей 3 

степени(5 
участников) 

 
 

Сертификат 
участника 

24.  Спартакиада спортивного общества «Динамо»  
(эстафета) 

май 
2021 

1 место 

25. Международный творческий креативный  конкурс   
 «Конкурс одного платья», номинации:  «Голубая 

лагуна», «Морская  нимфа» 

май 
2021 

Диплом 3 
степени 
Диплом 3 
степени 

26. Всероссийский  творческий  конкурс «Хотим  под  
мирным  небом  жить!» 

июнь 
2021 

Гран-при 
Гран-при 
Лауреат 1 
степени 



Лауреат 2 
степени 

27. Городской конкурс детского рисунка «Хозяин 
Уссурийской тайги» 

сентябрь 
2021 

2место 
(город) 
1место 

(район)_ 
1 место 
(район) 

28. Городской  конкурс  «Дорожный  лабиринт - 2021 октябрь 
2021 

1 место 

29. Всероссийский творческий   конкурс 
«Подводный мир» 

 
 
 
 
 

«Осенние   фантазии» 
 

 

ноябрь 
2021 

Диплом 
победителя 2 

степени 
Диплом 

победителя 3 
степени 

 
Диплом  

победителя 3 
степени 

30.. Городские соревнования по настольному теннису 
сборная команда девушек 
сборная команда  юношей 

ноябрь 

2021. 

2 место  

2 место   

31. Международный конкурс изобразительного 
искусства «Краски  зимы» 

декабрь 
2021 

Диплом 
победителя 

32. Городские  соревнования по баскетболу (3x3) 
 сборная команды девушек,  

                                           сборная команда  юношей 

декабрь 
2021 

3 место 
 

33. Городские  соревнования по волейболу 
сборная команда девушек, 
сборная команда юношей 

 

декабрь 
2021 

 
2место 
3 место 

 

               В  2020-2021  учебном   году   учащиеся приняли участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах: 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Численность победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов в общей численности 

учащихся 

23 уч. / 2,7 % 22 уч. / 2,4 % 151 уч./16% 

Международного уровня 1 0 9 

Всероссийского уровня 0 3 5 

Регионального уровня 0 2 3 

Муниципального уровня 22 17 134 

 

 

 

 

 



              Кадровый состав: 

          В МБОУ «Школа № 56» работает 43 педагога, включая директора, трех завучей и 

социального педагога. 

         Имеют звание Заслуженного учителя РФ – 2 педагога. 

         Почетные работники образования – 4 человека. 

         Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 5 педагогов. 

         Аттестованы на высшую квалификационную категорию 11 человек. 

         Первую квалификационную категорию имеют  10 человек. 

         Молодых специалистов – 7. 

         2 учителя являются  магистрантами по  направлениям: «Филология (русский язык)»,  

«История. Обществознание».  

        

  Материально- техническая база образовательного учреждения по большей части 

соответствует современным требованиям. 

На данный момент в школе имеется: 32 учебных кабинета; 2 мастерские, 1 класс 

информационных технологий; 2 спортивных зала, 1 актовый зал, 1 столовая (на 240 

посадочных мест). Компьютерный класс на 12 посадочных мест +1 рабочее место учителя 

(объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет); 4 компьютера, обеспечивающие 

административный процесс. Дополнительное оборудование: 12 мультимедийных проекторов, 5 

принтеров, 5 сканеров. 

За период деятельности работниками школы за счет внебюджетных средств выполнен 

косметический ремонт всех помещений школы (классы, холлы, столовая, спортивные залы, 

раздевалки, туалеты); ремонт ограждения; камер видео-наблюдения; хоккейной коробки и пр. 

В то же время есть необходимость модернизации сети Интернет,  обеспечения 6 

кабинетов мультимедийным оборудованием. 

Имеется  потребность в проведении ремонтных работ водоснабжения в 3-х кабинетах, 

душевой комнаты и 6 санузлов правого крыла здания школы. Требуется частичный ремонт 

электропроводки и теплоснабжения. 

           В аварийном состоянии находится футбольное поле, запланирован капитальный ремонт  

кровли, составлена проектно-сметная документация по благоустройству территории школы. 
 

Школа тесно сотрудничает с разными общественными организациями и 

учреждениями: 

1.Управление по работе с учреждениями образования города Владивостока - 

регламентирует и координирует деятельность школы. 

2.  Приморский Краевой Институт Развития Образования - прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестации педагогических работников,  обмен опытом, участие в 

методической работе, различных творческих конкурсах педагогов. 

3.  Владивостокский городской Дворец детского творчества, технопарк «Кванториум» – 

дополнительное образование, участие в творческих проектах, выставках. 

4. Школа иностранных языков «LET’school» - изучение иностранных языков, подготовка 

и участие в конкурсах и олимпиадах. 

5. МБОУ «Спортивная школа «Русич» города Владивостока» - проведение занятий 

спортивных секций.  

6.  Приморский музей им. В.К. Арсеньева,  Музей Тихоокеанского флота,  Музей 

института биологии моря, Приморский океанариум Научно-образовательный комплекс -  

экскурсии. 

7.  Отдел социальной защиты города Владивостока, ПДН ОП № 3 УМВД России  по 

городу Владивостока и ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте, КЦМП  Департамента  

здравоохранения  администрации Приморского  края, КГБУСО «СРЦН «Парус Надежды»,  

Медиабратство «Киберволонтёры», МКУ  «Молодёжный  ресурсный центр» - оказание 

адресной помощи  детям   из многодетных, малообеспеченных семей, неблагополучных семей. 

8.  Владивостокская детская поликлиника № 7 - регулярные медосмотры обучающихся, 

профилактические мероприятия, анализы, рекомендации по итогам углубленных медосмотров 

на родительских собраниях. Выступление специалистов на совместных собраниях родителей и 

детей. 



9.  Дальневосточный федеральный университет, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, ТОВМИ им. С.О. Макарова  - волонтерское движение, 

участие в проектах, конкурсах, профориентационная работа. 

10.  ГУ МЧС России по Приморскому краю, Управление Росгвардии по Приморскому 

краю, Дальневосточный центр коммерческой безопасности ООО «Спрут» - обеспечение 

безопасности ОУ. 

Обеспечение психологического климата, способствующего эффективной 

деятельности образовательной организации реализуется благодаря работе педагогов-

психологов МБУ «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 

Владивостока»  Бучниевой Н.С. и заведующей отделением помощи семье и детям «Семь — Я» 

КГБУСО «СРЦН «Парус надежды» Свистуновой Я.Н. 

Анализ показателей деятельности МБОУ «ШКОЛА № 56»  за   2021 год 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 950 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

453 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

422 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

75 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

435 чел./ 

52.6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

23 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

68,8  балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
39,2 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 7 чел./ 7,8 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

11 чел./ 

12,3 % 



 выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 6 чел./12% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

3  чел. / 3,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 чел. / 2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

653 чел./ 

69% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

134 чел./ 

14 % 

1.19.1 Регионального уровня 3 чел. /0,3% 

1.19.2 Федерального уровня 5 чел. 0,5% 

1.19.3 Международного уровня 9 чел. /0,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

77 чел. /12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел. /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 38  чел. / 



 работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

84,4 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38 чел./  84,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 чел./  15,5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 чел./15,5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

17  чел./ 37,7 % 

1.29.1 Высшая   8 чел./  17,7% 

1.29.2 Первая 9 чел./  20 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет   9 чел./  20 % 

1.30.2 Свыше 30 лет    8 чел./ 17,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 9  чел./20,0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

   10 чел./  22,2 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

43 чел./90,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 29  чел./  64,4 % 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

950 чел./ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 кв. м 
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