
 



 

 

 

Лицензия бессрочно.  http://il-school41.ru/лицензия/ 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

24А01 № 0000030 от 04 марта 2015 года.  Срок действия до 10 марта 2027 года. 

http://il-school41.ru/аккредитация/ 

Режим работы  Пн – Пт, с 8. 00 – 19. 00, выходной Сб, Вс 

Места осуществления образовательной 

деятельности с 01. 09. 2020 г 

http://il-school41.ru/о местах осуществления образовательной деятельности/ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иланская средняя общеобразовательная школа № 41» (далее – Школа) 

расположена в городе Иланском Красноярского края. Школа взаимодействует с органами исполнительной власти – Администрацией Иланского 

района, КГБУЗ «Иланская РБ», МБУ ЦДО, ДЮСШ, Молодежный центр Иланского. Это дает возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития обучающихся, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями обучающихся разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера.  

Основными видами деятельности Школы является реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

В течение 2020 г школа являлась краевой базовой площадкой по апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии 

смешанного обучения в основной школе с использованием возможностей онлайн платформ в условиях построения цифровой образовательной 

среды школы. 

II. Оценка системы управления организацией 

  Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно -

правовыми актами органов власти и управления Красноярского края, администрации Иланского района, Уставом ОО на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

В ОО действуют следующие органы самоуправления: директор, Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Методический совет, Классные родительские собрания, Совет родителей. http://il-school41.ru/структура-и-органы-управления-

школой/. 

 Компетенция их деятельности регламентируется действующим Уставом ОО, положениями данных органов 

На протяжении всего 2020 года все органы коллегиального управления выполняли свои функции в полном объеме и способствовали 

функционированию и развитию образовательной организации в целом. Представительным органом работников ОО является первичная 

профсоюзная организация.  

III. Содержание подготовки обучающихся 

По состоянию на 31. 12. 2020 г в школе обучалось 768 обучающихся. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП 

http://il-school41.ru/лицензия/
http://il-school41.ru/аккредитация/
http://il-school41.ru/структура-и-органы-управления-школой/
http://il-school41.ru/структура-и-органы-управления-школой/


Виды, реализуемых 

ООП 

Количество обучающихся 

НОО 294 

ООО 327 

СОО 54 

АОП АОП  4чел.  

 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) - 4чел. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) - 2чел 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) - 1чел.  

АООП ОО с умственной отсталостью  

(интеллектуальным нарушением) Вариант 1-61 чел. 

  АООП ОО с умственной отсталостью  

(интеллектуальным нарушением) Вариант 2 -   30 чел.  

 

Дополнительное образование. 

 

Направленности дополнительных общеразвивающих программ: 

  

 Техническое  

 Естественнонаучное 

 Социально-педагогическое 

 Художественно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

Для выбора направленности для учащихся в сентябре организуется Презентация Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с осуществлением проб. 

 Общее количество обучающихся в объединениях дополнительного образования по каждой направленности 

 



 
 

Число детей, которые занимаются по общеразвивающим программам дополнительного образования, не изменилось. Дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью заняты 95 % учащихся школы.   Не заняты только 11-классники и 50% 10-классников, в силу их 

занятости при подготовке к ГИА.  

 

Мониторинг личностных результатов 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед школой задачу оценки не только предметных, но и 

метапредметных и личностных результатов. В области личностных результатов внимание акцентируется, прежде всего, на самоопределении 

ученика, смыслообразовании, ценностной и морально-этической ориентации.  

Целью мониторинга является оценка личностных результатов обучающихся основной и средней школы. 

Для проведения мониторинга используется следующий диагностический инструментарий: 

1. методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. Калининой, М.И. Лукьяновой); 

2. методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан А.М.); 

3. методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. Григорьевым, И. В. Кулешовой); 

4. методика изучения статусов профессиональной идентичности (разработана А. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова). 

Мониторинг личностных результатов проводится в соответствии с циклограммой.  

 

Циклограмма мониторинга личностных результатов 

 

 



Процедура  Класс Сроки проведения 

Оценка мотивации обучения школьников 5 класс Конец октября-начало ноября 

 (после адаптационного периода) 

7 класс   

Сентябрь-октябрь 9 класс 

11 класс 

Оценивание уровня развития самооценки и 

притязания 

5 класс Конец октября-начало ноября 

 (после адаптационного периода) 

6 класс   

Сентябрь-октябрь 7 класс 

9 класс 

Оценка ценностных ориентаций  6 класс Ноябрь-декабрь 

8 класс 

10 класс 

Оценка профессиональной идентичности 8 класс Апрель-май 

10 класс 

 

  

Мотивация.  
 

 

 

В 5 классах преобладает высокий уровень мотивации (57, 1 %). Небольшой процент сниженного (4, 1 %) и низкого уровня (2%) мотивации. В 9 

классах низкий уровень мотивации отсутствует. Преобладает высокий (52,2%) и нормальный (37%) уровень мотивации. 



Самооценка 

 

 

В 5 классах преобладает высокий (36, 7%) и средний (28, 6%) уровень самооценки, с очень высоким (44, 9%) и высоким (34,7%) уровнем 

притязаний при умеренной (44,9%) и сильной (40,3%) степени расхождения.  В 9 классах также преобладает высокий (27,5%) и средний (37,3%) 

уровень самооценки. Уровень притязаний в 9 классах, в основном, высокий (37,3%) и средний (33,3%). Степень расхождения умеренная 

(70,6%) 

Ценностные ориентации 

6 классы 



 
 

В 6 классах по всем критериям ценностных ориентаций наблюдается ситуативно-позитивное отношение.  



 

10 классы 

 

 



 

В 10 классах практически по всем критериям ценностных ориентаций наблюдается ситуативно-позитивное отношение. Исключения составляет 

характер отношения школьника к Земле. Здесь преобладает устойчиво-позитивное отношение. Также характер отношений школьников к труду 

ситуативно-позитивный (55,6%) и устойчиво-позитивный (44,4%) 

 

Статусы профессиональной идентичности 

8классы 

 

В 8 классах у основного количества детей отсутствует неопределенное состояние профессиональной идентичности (54,5%) у 36,4% такое 

состояние выражено ниже среднего уровня. Профессиональная идентичность у большинства детей еще не сформирована. 

 

10 классы 

 



 

 

В 10 классах Профессиональная идентичность у 50% детей уже сформирована. Навязанной профессиональной идентичности у 88,9% нет. У 

66,7% ниже среднего уровня выражен кризис выбора. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая тема школы: «Реализация технологии смешанного обучения в целях повышения качества образования» 

Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации у обучающихся; поддержка инновационной 

деятельности педагогов 

Задачи: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и 

формирования универсальных учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных образовательных технологий (смешанного обучения  (СО) 

и персонализированной модели образования (ПМО) 

4.Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по 

реализации инновационных программ 

5. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей 

6. Совершенствование деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса и 

привития навыков здорового образа жизни 

7. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 



Деятельность по сопровождению  внедрения инновационных направлений в школе осуществляет методическая служба. 

В школе функционирует 8 методических объединений:  

- МО начальных классов (Шевцова Е.Ю.);  

- МО русского языка и литературы (Кузина И.Н.);  

- МО физики-математики (Фомина А.А.);  

- МО английского языка (Зацепина Е.Г.);  

- МО естественнонаучного цикла (Милинтеева Л.А.);  

- МО физической культуры и ОБЖ (Юшкевич М.А.); 

 -МО истории и обществознания (Кожинова И.Е.);  

- МО классных руководителей (Пантелеева Ю.В.). 

План деятельности МО подчинен общим методическим задачам школы в соответствии с методической темой: «Реализация инновационных 

образовательных технологий (смешанного обучения, персонализированной модели образования) для достижения новых образовательных 

результатов обучающихся». 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы. В организации методической деятельности осуществлялся мониторинг 

качества преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации. Изучение нормативно-правовой 

базы по основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть методической деятельности. Сегодня МО выполняют не только 

организационные, но и учебно-методические функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, 

контроль за уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего педагогического 

мастерства, посещая районные методические объединения, выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием, участвуя в конкурсах и 

вебинарах. 

Для оптимизации деятельности по апробации было принято несколькоадминистративных решений: 

- С целью формирования «удобного» пространства для проведения уроков в модели «Ротация станций» закрепили помещение ИБЦ (согласно 

плана-графика уроков) за педагогами-апробаторами.  

-Инициировали серию открытых уроков в модели «Перевернутый класс» и  «Ротация станций» с целью распространения технологии среди 

педагогов нашей школы. 

-В период удаленного обучения вследствие пандемии - продолжали обсуждение готовящихся и  проведенных уроков в закрытой группе 

педагогов-апробаторов в viber и посредством электронной почты, искали оптимальные пути взаимодействия с детьми для достижения 

планируемых результатов (через использование конструктора уроков coreapp.ai и т.п. ресурсов).  

-Для организации уроков в ротации станций использовали сессионные залы (одна группа – один зал) при помощи площадки для онлайн-

конференций Zoom. 

Умение обучающихся работать самостоятельно при сопровождении педагога дало возможность “мягкого” вхождения в режим удаленного 

обучения в период пандемии на знакомых для ребят образовательных онлайн-площадках. 

 



Ведущей образовательной технологией является технология смешанного обучения и количество педагогов, реализующих ее в своей 

практической деятельности растет. 

1. Участники апробации (учителя) 

№ Январь-июнь 2020г. Сентябрь-декабрь 2020г. 

 ФИО участников апробации, должность, предмет, класс ФИО участников апробации, должность, предмет, класс 

1 Безмен Наталья Петровна, учитель математики,5а, 5б класс Безмен Наталья Петровна, учитель математики, 5а, 6а,6б, 6в,9а 

2 Фомина Анна Александровна, учитель математики, 6б Фомина Анна Александровна, учитель математики, 7б 

3 Берлинова Наталья Евгеньевна, учитель математики, 5в Берлинова Наталья Евгеньевна, учитель математики, 10б 

4 Шевцова Елена Юрьевна, учитель начальных классов, 3а Шевцова Елена Юрьевна, учитель начальных классов, 4а 

5   Александрова Александра Александровна, учитель английского 

языка 2 а,б,в 

6   Лисовик Оксана Григорьевна, учитель начальных классов, 3в класс 

7   Кожинова Инна Евгеньевна, учитель истории и обществознания, 5б, 

5в, 7б класс 

8   Николаева Алёна Николаевна, учитель обществознания 6а,6б,6в 

  

Рис. 1. Доля педагогов-апробаторов в соотношении к общему числу педагогов в каждой ступени.  

 
Основания для изменения числа педагогов-апробаторов. 

Сегодняшний день диктует необходимость соединения образования с информационно-коммуникативными технологиями, а это в свою очередь 

требует перехода на управление качеством образования через создание единой образовательной информационной среды и активное 

использование онлайн-сервисов и иных IT инструментов в образовательном процессе. Промежуточные итоги апробации (на основании 

анкетирования участников и получения обратной связи) показали положительную динамику образовательных результатов учащихся, а 



следовательно, доказывают эффективность применения технологии смешанного обучения. С сентября 2020 произошло увеличение 

количественного состава школьной проектной команды.  

Кроме того, с сентября 2020 года мы вошли в проект по апробации персонализированной модели образования (ПМО) с одним классом-5а. Для 

этого 13 педагогов школы прошли КПК : “Особенности персонализированной модели образования” в объеме 144 часа. 

По итогам апробации два учителя математики Безмен Н.П. и Фомина А.А. провели мастер-класс по теме “Особенности проектирования 

учебного занятия в модели ротация станций и перевернутый класс для достижения обучающимися навыков 21 века” и провели его в рамках 

муниципального и краевого Педагогического форума. 

ВЫВОД: Система методического сопровождения в школе совершенствуется. Основные изменения в отчетном  году касались повышения 

качества образования. Содержательные изменения связаны с выполнением мероприятий в рамках дорожной карты реализации региональных 

проектов «Современная школа», “Цифровая образовательная среда” и «Успех каждого ребенка». По итогам 2020 года система методического 

сопровождения оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений. В 2021 году 

изменение системы методической деятельности не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

    

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

на конец 2018 

года 

 

  

На конец 2019 года На конец 2020 года 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

798 790 792 768 

– начальная школа 343 347 337 294 

- количество классов-

комплектов в НОО 

21 20 18 12 в норме 

– основная школа 353 337 347 348 

- количество классов-

комплектов в ООО 

15 15 16 16 

– средняя школа 64 61 52 53 

- количество классов-

комплектов в СОО 

4 4 3 3 

 

 



Работа с одаренными детьми  

Работа с одаренными детьми в МБОУ Иланская СОШ № 41 проводится в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

Основной целью педагогического коллектива является выявление одаренного ребенка и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию, работа в роли наставника одарённого ребёнка.  

 В связи с этим определён круг задач, которые решает педагогический коллектив школы: 

-координация действий учителей, работающих с одаренными детьми; 

-организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

-мониторинг результативности с одаренными детьми; 

-подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам; 

-учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их склонностей и интересов. 

Доля (количество) детей находящихся в подсистеме КИАСУО «Одаренные дети»- 236 чел. 

Традиционными видами работ с одаренными детьми является внеклассная работа по предмету: конкурсы, викторины, турниры, 

интеллектуальные игры и т.п. 

Участие в конкурсах различного уровня 

Название конкурса 

 

Количество 

участников 

 

Школьный уровень 

1-3 место 

Муниципальный 

уровень 1-3 место 

 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский конкурс сочинений 11 9 2   

Международный конкурс «Я-

лингвист» 

26 15    

Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

12 6    

Краевой творческий конкурс 

журналистских работ, «Моя Родина 

– Красноярский край» 

11 5  1  

Конкурс по естествознанию “ЧИП” 64 28    

Полиатлон 253 63    

 Школьный и муниципальный этап 

IX краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» среди 

общеобразовательных организаций 

города и района. 

20 20 11   

XII Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи “Достижения 

юных” Номинация “Изобразительное 

творчество” 

3    3 

Международный конкурс для детей 1    1 



и молодежи “Умные и талантливые” 

Номинация “Декоративно-

прикладное творчество” 

Всероссийская олимпиада школьников 

Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися являются индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам. 

Педагоги школы ведут активную методическую работу в целях привлечения учащихся к олимпиадному движению, выявлению 

интеллектуально одаренных школьников. В предметных олимпиадах приняли участие школьники 4-11 классов 

Всего участников на школьном уровне 282 чел. 

Призеры на школьном уровне 95 чел., победители 60 чел. 

На муниципальном– 71 чел., победители 15 

Региональный –участников 2 чел., победителей нет 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 учебном году 

Предмет 

 

Количество победителей и призеров 

 

ФИО учителя 

 

Английский язык 4 чел Зацепина Е. Г, Салихова Г.Р. 

Биология 2чел Милинтеева Л.А. 

История 1 чел. Кожинова И.Е 

Обществознание 2 чел. Николаева А.Н. 

Литература 1 чел Позднякова В.П 

Физика 1 чел. Волчкова З.А. 

МХК 3чел Николаева А.А 

Физическая культура 1 чел. Михайлов А.Ф 

Научно – практическая конференция 

Традиционно учащиеся школы принимают участие в научно-практических конференциях (НПК) разного уровня, таких как «Первые шаги в 

науку», «Научно-технический потенциал Сибири». 

Список призеров и победителей школьного этапа молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» 2020 уч. год 
Победители: 2 чел. (руководители Николаева А.Н., Кузина И.Н.) 

Призеры и победители муниципального этапа молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» 2020 уч. год 
Призеры: 2 чел. (руководители Николаева А.Н., Кузина И.Н) 

Призеры и победители школьного этапа НПК «Первые шаги в науку» 2020 уч. год 
2 чел. (руководитель: Мамонтова Ж.В.) 

Призеры и победители муниципального этапа НПК «Первые шаги в науку» 2020 уч. год 
Не проводился 

Разработана и реализуется программа дополнительного образования по работе с одаренными детьми «Конструктор самообразования». Цель 

программы - создание условий для формирования и развития у обучающегося интеллектуальных и практических знаний, умений, творческих 



способностей, умения самостоятельно приобретать и применять знания для его последующего профессионального образования, формирование 

старшеклассников компетентности «Самообразование». 

 

                                               Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 2020 уч.г. 

Победители школьного этапа- 3 чел. Победителей муниципального этапа нет. 

                                                         Участие в отборочном этапе краевого  компетентсного чемпионата “МетаЧемп 2020” 

Игнатьева Анна 8 б класса -победитель от Иланского района, вошла в сотню лучших и приняла участие в финальном туре чемпионата. 

                                                                       Филологическая олимпиада школьников «Юный словесник» 2020 

Призеры заочного этапа Всероссийской Филологической олимпиады школьников «Юный словесник»- Лукашенко Екатерина 5 класс, Бухарева 

Елена 10 кл, Загорская София 10 класс (учитель О. А. Левданская). Лукашенко Екатерина-участник заключительного этапа олимпиады. 

                                                                         Международный конкурс-фестиваль "Дорогою добра" 

 Барткевич Анжела (участница вокальной группы "Гармония") - лауреат 2 степени в номинации эстрадный вокал 6-9 лет (Руководитель Ж. В. 

Плотникова).  

Отборочный тур регионального этапа по финансовой грамотности 

Команда  девятиклассников«Уния» -I место в коммуникативных боях, II место в финансовых боях. 

                               Отборочный этап открытого онлайн-чемпионата Красноярского края по чтению вслух «Страница 21».  

Победитель- ученица 11кл.  Духович Анастасия (учитель О.А. Левданская.) 

Региональный этап турнира РДШ «Шахматы Школе» 

Команда Иланской школы № 41 - 2 место в региональном этапе турнира РДШ «Шахматы Школе. 

  

Выводы: к положительным результатам можно отнести организацию индивидуальной работы с высокомотивированными детьми. 

Педагогами используются активные формы организации работы, составляются индивидуальные маршруты по работе с обучающимися, но 

недостаточно организована исследовательская деятельность в школе. 

Таким образом, создаются  условия, обеспечивающие выявление и развитие одарённых детей, реализацию их потенциальных возможностей . 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017  год На конец  

2018 года  

На конец  

2019 года 

На конец  

2020года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

798 790 792 768 

– начальная школа 343 347 337 294 

– основная школа 353 337 347 348 

– средняя школа 64 61 52 53 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

       

– начальная школа 1 1 11 1 

– основная школа – - 1 - 

– средняя школа – - - 1 

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем 

образовании 

– 2  4  - 

– среднем общем образовании – – – - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

– в основной школе 

       

5 5 4 1 

– средней школе 6 5 2 4 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется только на уровне начального и основного образования, при этом незначительно возросло  количество обучающихся на уровне  

основного  и среднего образования и  значительно сокращается на уровне начального  образования. 

  



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы 

условно 

Переведены 

на обучение 

по АООП 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

Всего Из них н/а  

  

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

1 81 76 93,8 - - - - 5 6,2 5 6,2 - - 5 6,2 - - 

2 62 62 100 44 71 9 14,5 - - - - - - - - - - 

3 78 77 98,7 50 64,1 12 15,4 1 1,3 - - 
  

- - 1 1,3 

4 73 72 98,6 45 61,6 8 10,9 1 1,4 - - - - 1 1,4 - - 

Итого 294 287 97,6 139 65,3 29 13,6 7 2,4 5 6,2 - - 
 

6 

 

2 

 

1 

 

0,3 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент неуспевающих учащихся снизился (с 3% до 2,4%). Применение в обучении дистанционных образовательных технологий, 

использование цифровых ресурсов: Учи.ру, 01 математика, Якласс способствовали данному результату. 

Процент обучающихся окончивших на «4» и «5» увеличился на 16,8% (в 2019г. составлял 46,6%, в 2020г. – 63,4%). Такой рост качества 

обучаемости можно обосновать переходом на дистанционное обучение в четвертой четверти. Процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 

0,4% (в 2019г. – 12,8%). 2 из 7 обучающихся переведены на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

нарушением интеллекта. 4 чел., после рекомендаций ПМПК, обучаются по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 1 чел. – оставлен на 

повторный год обучения в 3 классе. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 



Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 66 66 100 27 40,9 6 9 0 0 0 0 0 0 

6 55 55 100 26 47,2 3 5,4 0 0 0 0 0 0 

7 60 59 100 26 43,3 5 8,3 0 0 0 0 0 0 

8 84 84 100 34 40,4 6 7,1 0 0 0 0 0 0 

9 77 77 100 22 28,5 1 1,2 0 0 0 0 0 0 

итого 342 341 99,7 135 39,4 21 6,1 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 0,4%  процента (в 2019 был 39%), процент учащихся, окончивших на «5» увеличился на 0,5 % (в 2019 – 

5,6%). По сравнению с 2019 г.  уменьшилась доля учащихся, не освоивших образовательную программу основного общего образования на 0,7 %.  По 

результатам В целом по результатам 2019-2020 учебного года удалось добиться положительной динамики по всем показателям. 

 

В 1-9 классах в мае 2020 года была проведена оценка сформированности универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. Для оценки установлены 3 уровня сформированности: ниже базового, базовый и выше базового.   

Результаты сформированности метапредметных результатов учащихся 

 

УУД 

1 класс   2 класс 3 класс 4 класс  

ниже 

базово

го 

базовы

й 

выше 

базово

го 

ниже 

базово

го 

базовы

й 

выше 

базово

го 

ниже 

базово

го 

базовы

й 

выше 

базово

го 

ниже 

базов

ого 

базовы

й 

выше 

базово

го 

 

Познавательные 

38,6% 56,4% 5% 25,6% 61% 13,3% 9,9% 76,5% 13,6% 8% 84,3% 7,6% 

 

Регулятивные 

50,9% 46,7% 2,3% 31,6% 62,6% 5,8% 9,9% 81,4% 8,7% 2,7% 92,3% 5% 



 

Коммуникативные 

27,2% 67,8% 5% 32,6% 57,1% 10,3% 12,3% 75,4% 12,3% 1,3% 93% 5,7% 

В 1-х классах у 50,9% обучающихся уровень развития регулятивных учебных действий ниже базового. В это количество входят 

обучающиеся, переведенные на АООП, школьники с низкой мотивацией к обучению, а также имеющие трудности в обучении. С данной 

категорией педагоги организуют индивидуальную работу, на уроках осуществляет индивидуальный подход. Педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед сопровождают детей по коррекционным курсам: «Учись учиться», «Психологическая помощь ребенку с 

проблемами в развитии (психологическое развитие)», «Психологическое развитие», «Ликвидация пробелов в знаниях», «Говори и пиши 

правильно». Во 2-4х классах уровень метапредметных результатов в большей степени базовый (от 57,1% до 93%). Повышенный уровень от 

13,6% (познавательные УУД) до 2,3% (регулятивные УУД). 

 

УУД 5 класс   6 класс 7 класс 8 класс  

ниже 

базов

ого 

базов

ый 

выше 

базовог

о 

ниже 

базов

ого 

базов

ый 

выше 

базовог

о 

ниже 

базово

го 

базов

ый 

выше 

базово

го 

ниже 

базово

го 

базовы

й 

выше 

базово

го 

Познавательные 
12,2% 74,2% 13,6% 2,1% 91,4% 8,5% 16.9% 52,5% 28.8% 13,2% 65.1% 15,5% 

Регулятивные 
4,5% 75,7% 13,6% 0% 89,4% 10,6% 15,2% 52,5% 30,5% 18% 74,2% 6.4% 

Коммуникативные 
1,5% 84,8% 16,6% 1,5% 85,8% 12,7% 10,1% 61% 27% 9,6% 78.1% 12,9% 

Уровень метапредметных результатов соответствуют базовому уровню в 5 – 9 классах от,65 49,3 % до 89,4 %, уровень выше базового от 40,9% 

(коммуникативные УУД) до 6,4 % (регулятивные УУД). С учащимися, имеющими результаты ниже базового уровня педагоги организуют 

индивидуальную работу. Педагог-психолог сопровождал учащихся, организуя коррекционную работу с использованием тестов и опросников из 

МК “Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах” Л.А. Ясюковой,  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость»  в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 22 21 95,4 13 59 4 18 1 4,5 0 0 1 4,5 0 0 

11 30 30 100 22 73 4 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 52 51 98 35 67 8 15,3 0 1,9 0 0 1 1.9 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на  27,5 %  процента. По сравнению с 2019 г.  увеличилась доля учащихся, не 

освоивших образовательную программу среднего общего образования. Доля  обучающихся, переведенных в 11 класс условно составила 1,9% 

(не освоила образовательную программу по математике  ученица 10  класса). В целом по результатам 2019-2020 учебного года удалось 

добиться значительной динамики по показателю «качество освоения образовательной программы».  

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» 

и были допущены до государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

Предмет К-во сдающих Средний балл 
по предмету в 

2017-2018 у/году 

Средний балл 
по предмету в 

2018-2019 

у/году 

Средний балл 
по предмету в 

2019-2020у/году 

Превышение к-во выпускников 
не преодолевших 

минимальный 

порог ЕГЭ 
Русский язык 25  

69,64 

 

63 76,84 +13,8 0 

Математика  

(профильный уровень) 

12 45,5 39,6 54,3 +14,7 1 

Обществознание 9  54,3 51,3 70.7 +19,47 0 

История 4 54 53,6 75,25 +21, 65 0 

Физика 4 47 47 50,5 +3,5 1 

Биология 8 48 39,6 52 +12,4 1 

Информатика - 46 59 - - - 

Химия 9 51 54,6 48.1 -6,5 2 

Английский язык 1 48 - 64 +16 - 



    

Из 

сравнения результатов ЕГЭ по предметам за три года можно сделать следующие выводы: 

• средний балл ЕГЭ 2020 г. значительно превысил показатели по всем предметам за исключением химии; 

• выпускники участвовали в ЕГЭ по 9 предметам, 100% учащихся преодолели минимальный порог по пяти предметам (русский язык, 

обществознание, история, английский язык и литература). 

                                                             Результаты сдачи ЕГЭ выпускников 11 класса в 2017-2020 гг.  

Показатель 2016/ 2017 2018 2019 2020 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, % 100 
 

100 
100 100 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по математике, % 100 100 100 100 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 100 100 100 100 

 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, проводилась в форме про-межуточной аттестации. Ее 

результаты признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) от-меток за 9-й класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны. 

С обучающимися 9-го и 11 классов на регулярной основе проводятся консультации по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по основным 

предметам и предметам по выбору, осуществляются дополнительные занятия с целью ликвидации образовательных дефицитов. Организуется 

работа обучающихся на образовательных платформах «Учи.ру», «ЯКласс», «01 математика». Ежемесячно проводятся диагностические работы 

по всем предметам для мониторинга подготовленности учащихся  к государственной итоговой аттестации. 

В текущем учебном году будет продолжена работа по подготовке к ГИА по схеме, отработанной в предыдущие годы. При выборе 

учащимися предметов особое внимание будет уделяться работе с основаниями выбора учащихся. Дальнейшая работа будет состоять как в 

предметной подготовке, так и в определении дефицитов в знаниях учащихся, составлении плана подготовки, выполнении пробных 

экзаменационных работ, прогноза результата.  

В целях повышения качества образования для создания системы работы с низко мотивированными обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях необходимо разработать индивидуальные образовательные  программы  с определением роли каждого 

учителя-предметника. 

V. Оценка организации учебного процесса 

      Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с Федеральным законом от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего образования, ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, 

Литература 1 50,5 - 68 -+17.5 - 



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы  http://il-school41.ru/учебный-план/, календарные учебные 

графики http://il-school41.ru/календарный-учебный-график/, расписание занятий.   

Школа предусматривает организацию образовательной деятельности в соответствии с основными образовательными программами: 

 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов 

http://il-school41.ru/образовательная-программа/, по адаптированным программам начального общего образования http://il-

school41.ru/адаптированные-программы/. Нормативный срок освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 5 лет  

Нормативный срок освоения АООП ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)-9 лет, АООП 

ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  -11лет. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели, 2 - 4 классы – 34 недели.  

 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования для 5-9 классов 

http://il-school41.ru/образовательная-программа/ Продолжительность учебного года: 5 - 9 классы – 34 недели (9 класс – не включая 

летний экзаменационный период). 

 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов http://il-school41.ru/образовательная-программа/ Продолжительность учебного года в 10 -11 классах – 34 недели (11 класс 

– не включая летний экзаменационный период). 

 

             Режим работы школы: пятидневная учебная неделя в 1-4, 5, 7, 8 классах, шестидневная учебная неделя в 6,9-11 классах.  Учебный план 

НОО рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10№189 от 

29.12.10). 

Обучение в ОО ведется на русском языке.  

В ОО введены с 1 сентября 2019 года новые учебные предметы: «Родной язык (русский)» в 1 классе, «Родной русский язык» и «Родная 

литература (русская)» в 5 классе. С 1 сентября 2020 года введены предметы: “Литературное чтение на родном языке (русском)”, Второй 

иностранный язык (немецкий язык) в 5 и 6 классах. 

В школе в 2020 году обучалось 8 школьников с ОВЗ: по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – 2 чел., по АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) - 4 чел., по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) – 1 чел. 7 чел. являются детьми-инвалидами. 

  
                 Нозологии 

Уровень  

обучения  

НОДА ТНР ЗПР Другие Нарушение  

интеллекта 

РАС Из них инвалиды 

НОО 1 1 6 3 0 0 5 

ООО 1 - - 1 0 0 2 

 

Учебная деятельность осуществляется в 1-9 классах – по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям, обучение проводится в две смены.     

На уровне среднего общего образования с 1 сентября 2020 г. организовано обучение в соответствии с ФГОС среднего общего образования.. 

http://il-school41.ru/учебный-план/
http://il-school41.ru/календарный-учебный-график/
http://il-school41.ru/образовательная-программа/
http://il-school41.ru/адаптированные-программы/
http://il-school41.ru/адаптированные-программы/
http://il-school41.ru/образовательная-программа/
http://il-school41.ru/образовательная-программа/


VI. Оценка востребованности выпускников 

   Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 66 33 0 33 37 26 10 0 1 

2019 50 26 3 21 27 7 19 0 0 

2020 77 35 2 40 30 16 13 1 0 

В 2020 году сократилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях  

района и края.  Анализ данных по востребованности выпускников школы среднего общего уровня образования за 2020 год выявил увеличение  

показателя, поступивших в ВУЗы. В 2021 году школа обобщит результаты работы классных руководителей, учителей-предметников, чьи 

ученики достигают стабильных и качественных результатов по данному показателю. Затем создаст условия профессионального роста 

педагогов – назначит их наставниками по направлению профориентационной и предпрофессиональной деятельности. Также школа продумает 

систему мотивации обучающихся и педагогов, классных руководителей к участию в профориентационных мероприятиях. Заместитель 

директора по ВР активизирует работу с родителями и обучающимися предвыпускных классов по профориентации. Для этого он организует 

встречи с представителями редких и востребованных профессий, выпускниками вузов, участие в ярмарках вакансий, публикации по теме 

профориентации в социальных сетях школы. 

Традиционно большая часть выпускников ориентирована на получение профессионального образования: юридического, 

экономического,  технического, медицинского, педагогического. Выпускники 11 класса 2020 г.  поступили в учебные заведения в соответствии 

с профилем их индивидуальных учебных планов. Большинство выпускников демонстрируют высокий уровень конкурентоспособности при 

поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

На период самообследования в Школе работают 68 педагогов, из них: 1 педагог-библиотекарь, 1 социальных педагога, 3 учителя-

логопеда, 3 учителя-дефектолога, 3 педагога-психолога.          

Управленческая команда: директор имеет общий стаж работы – 21 год из них по должности директор –   8 лет, заместители директора по 

УВР – 3 человека, заместитель директора по ВР – 1 человек, методист – 1 человек. 

С высшим педагогическим образованием 47 педагогов – 69 %, со средне-специальным образованием – 21 педагогов (31 %), 3 человека из 

них получают высшее образование в заочной форме. Имеют первую квалификационную категорию – 25 человек (36, 8 %), Высшую 

квалификационную категорию – 21 человек (31 %).   



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

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;  

− средняя недельная учебная нагрузка 21 час; 

− на протяжении нескольких лет сохраняется основное число постоянных педагогов, что очень важно для поддержания культуры, 

традиций Школы, накопления опыта; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов; 

− имеется перспективный график прохождения курсов повышения квалификации, формируются карты профессиональной 

активности учителей.  

− повышение квалификации соответствует заявленным целям и современным требованиям. На период самообследования 100 % 

педагогов прошли различные курсы повышения квалификации как по предметам, так и по инновационной деятельности школы. 

VIII. Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Процент обеспеченности учебниками составляет 100 %: 

http://il-school41.ru/книгообеспечение/ 

IX. Оценка библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса 

В связи с организацией образовательного процесса в приспособленных помещениях, библиотека в школе отсутствует. Обучающиеся и 

педагоги пользуются ресурсами библиотеки МБОУ «Иланская СОШ № 1», а также Межпоселенческой библиотеки Иланского района.  

Для обучающихся начальных классов регулярно организуются библиотечные уроки, тематические книжные выставки, буккроссинг.  

 

http://il-school41.ru/книгообеспечение/


 

Х. Оценка материально-технической базы 

В связи со строительством нового здания школы, образовательный процесс с 01. 09. 2020 года организован в трех помещения. 

Помещение, расположенное по адресу: г. Иланский, ул. Школьная, 23. Образовательный процесс организован для обучающихся 1 – 6 

классов: 

 учебных кабинетов – 6; 

 спортивный зал – 1; 

 кабинет директора + приемная – 1; 

 кабинет заместителя директора по УВР + психолог – 1; 

 помещение, оснащенное компьютерной техникой (для уроков информатики, занятий ВД и ДО) – 1; 

 снарядная для спортивного инвентаря – 1. 

Помещение, расположенное по адресу: г. Иланский, ул. Ленина, 1 (МБОУ «Иланская СОШ № 1»). Образовательный процесс 

организован для обучающихся 7 – 11 классов: 

 учебных кабинетов, занятых обучающимися МБОУ «Иланская СОШ № 41» - 13, что соответствует числу классов-комплектов; 

 кабинетов иностранного языка – 1; 

 кабинет химии 1; 

 кабинет биологии – 1; 

 кабинет физики – 1; 

 кабинетов информатики – 2; 

 спортивный зал – 1; 

 актовый зал – 1; 

 библиотека – 1; 

 учительская – 1. 

Помещение, расположенное по адресу: г. Иланский, ул. Трактовая, 108. Организован образовательный процесс для обучающихся по 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 кабинет начальных классов – 3; 

 кабинет социально-бытовой ориентировки – 1; 

 кабинет математики/ информатики – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 кабинет психолога – 1; 

 кабинет дефектолога – 1; 

 кабинет логопеда – 1; 

 кабинет технологии (максимально приспособленный для этих целей) – 2; 



 предметные кабинеты (математика, русский язык) – 2. 

Для выполнения в полном объеме практической части программы по предметам: биология, физика, химия, география имеются все 

необходимые приборы и материалы.  

 

XI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В 2020 году внутренняя система оценки качества образования в Школе осуществлялась па основании Положения о внутренней системе 

оценки качества  образования,   утвержденного приказом по Школе, ВСОКО – являлась основным источником информации для получения 

оценки и анализа качества осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ в области образования и 

создания условий для реализации ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. На основе ВСОКО  принимались  управленческие решения и 

проводилась  корректировка принятых ранее решений. Школа обеспечивала проведение необходимых оценочных процедур (как внешних, так и 

внутренних), учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

В школе выстроена система оценивания, соответствующая требованиям  ФГОС НОО и ФГОС ООО - для начальной школы и для 5-9 

классов, в 10 - 11 классах – на основе ФК ГОС. Оценивание  предметных, метапредметных и личностных результатов осуществлялось  в 

соответствии с нормами, зафиксированными в   положении о текущем контроле успеваемости и проведении промежуточной аттестации.   

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в течение 2019 года  проводились  мониторинги 

предметных и метапредметных универсальных учебных действий, которые позволили выявить дефициты знаний обучающихся на основании 

анализа диагностических работ в течение учебного года и отследить динамику показателей социальной успешности и обучения в целом 

каждого обучающегося.   

  Критериями оценки качества образования выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 доступность образования; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение; 

 эффективность управления 

Наиболее важным в своей деятельности считаем оценку  предметных и метапредметных результатов освоения ООП. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 



Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов учащихся МБОУ «Иланская СОШ №41» ведется каждым учителем в  рамках Положения о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля успеваемости МБОУ «Иланская СОШ №41», а также 

администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

http://il-school41.ru/система-оценки-качества-образования/ 

VIII. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

матерально-технической базы 

Оценка кадрового обеспечения 

Показатели деятельности Школы в 2020 году    

№ п/п Показатели 

Единица измерения 

Значение 

показателя 

1. 
 

Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 768 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 294 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 348 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 53 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся человек/ % 245/ 34, 85 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку балл 25, 17 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 15, 23 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку балл 76,84 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 54,3 

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 человек/ % 0/ 0  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса человек/ % 0/ 0  

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 человек/ % 0/ 0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты человек/ % 0/ 0  

http://il-school41.ru/система-оценки-качества-образования/


ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса человек/ % 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса человек/ % 0/ 0  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса человек/ % 1/1.3  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса человек/ % 4/13.3  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся человек/ % 321/45,6 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: человек/ %  

1.19.1 Регионального уровня человек/ % 0/ 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/ % 0/ 0 

1.19.3 Международного уровня человек/ % 0/ 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся человек/ % 0/ 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся человек/% 30/ 57.7 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся человек/% 0/ 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся человек/ % 0/ 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 68 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников человек/ % 47/ 69 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников человек/ % 47/ 69 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников человек/ % 21/ 31 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников человек/ % 21/ 31 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности человек/ % 46/ 67. 6 



педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая человек/ % 21/ 31 

1.29.2 Первая человек/ % 25/ 36,6 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: человек/ %  

1.30.1 До 5 лет человек/ % 12/ 17.6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ % 15/ 22 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/ % 16/ 23,5 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/ % 12/ 17.6 

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 человек/ % 68/ 100 

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 человек/ % 68/ 100 

2. 
 

Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося единиц 31 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся человек/ % 768/ 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося кв. м 2,5 



  

 

 

 Задачи на 2021 год: 

 

1. Обеспечить формирование функциональной грамотности учащихся через систему курсов по выбору и включенности заданий 

формирующих ФГ в технологические карты уроков. 

2. Организовать индивидуальное сопровождение психологом школы учащихся, не достигших базового уровня сформированности 

универсальных учебных действий. 

3. Организовать круговое наставничество педагогов в направлении формирования функциональной грамотности обучающихся. 

4. Продолжить реализацию технологии смешанного обучения (СО) на основе применения онлайн-ресурса newschool.sberclass.ru., т.о. 

гармонично интегрировать оба направления инновационной деятельности школы. 

5. Создавать условия для профессионального роста педагогов (организация курсовой подготовки, участие в конкурсах профессионального 

мастерства и т.п.). 

6. Создавать условия для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 

 

 


