


МБОУ "СОШ № 8" (далее – учреждение) расположена в спальном районе города. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 83 процента − рядом с учреждением, 17 процентов − в других микрорайонах. 

Основным видом деятельности учреждения является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также учреждение реализует образовательные программы внеурочной деятельности. 

 

 

 
I. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в учреждении 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

учреждения, утверждает штатное расписание, отчетные документы, осуществляет общее руководство 

учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью учреждения, в том числе 

рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательным учреждением, в том 



 числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательного учреждения 

и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательного 

учреждения; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в учреждении создано десять предметных методических объединений: 

 русского языка и литературы; 

 естественно-научное; 

 математики и информатики; 

 иностранного языка; 

 технологии и ИЗО; 

 истории, обществознания, МХК, музыки; 

 ФК и ОБЖ; 

 начальных классов; 

 классных руководителей 1-4 классов; 

 классных руководителей 5-11 классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в учреждении действуют 

Совет старшеклассников и Общешкольный родительский комитет. 

 

 

 
II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО). 

Учебный план 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО). 

Учебный план 10–11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной программысреднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

III. Воспитательная работа 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

духовно-нравственное; гражданско-патриотическое; учебно-познавательное; экологическое; спортивно-оздоровительное; коммуникативное; 

трудовое; профилактика правонарушений; работа с родителями. 

В рамках реализации программы «Здоровье» успешно состоялись все запланированные мероприятия, охват обучающихся составил 100%. 

Общей целью являлась профилактика вредных привычек и воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

В реализации программы участвовали: медицинские работники школы, школьный библиотекарь, методическое объединение классных 

руководителей, родители. 

Реализации поставленной в Программе цели способствовали: систематическая работа по соблюдению санитарно-гигиенического режима; 

санитарно-просветительская работа; организация горячего питания в школе; проведение плановых инструктажей; коллективные творческие дела с 

учащимися (Декада «За здоровый образ жизни», Дни здоровья, Декада ОБЖ, тренинги по формированию устойчивости к вредным привычкам, 

конкурсы и классные часы); организация летнего отдыха; плановый мониторинг здоровья учащихся и педагогов; противогриппозные мероприятия, 

мероприятия по карантину. 

Был проведен педагогический совет «Дети: их интересы и досуг – что мы об этом знаем». Проведено исследование занятости детей, 

результаты показали о перегрузках отдельных учеников, о неправильном использовании свободного времени отдельными учениками. Проведен 

опрос родителей всех учащихся по вопросу занятости их детей. Проведена родительская конференция на которой рассматривался вопрос о 

свободном времени детей и о правильном его использовании, о здоровом образе жизни детей. 

Учащиеся школы принимали участие в муниципальном этапе областной олимпиады школьников «Здоровое поколение», где Игнатьев Семен 

занял ΙΙместо (Приказ №237 от 13.04.2020) и Ковалев Кирилл также ΙΙместо (Приказ №237 от 13.04.2020). 

Много внимания здоровью учеников уделяют классные руководители, проводя классные часы. Учащиеся школы принимают участие в 

конкурсах различного уровня. 

Дистанционный конкурс «Стоп, короновирус» Бердышев Иван (1А класс) получил сертификат участника. 

Для решения поставленных задач гражданско-патриотического воспитания в школе используется сложившееся социально-педагогическое 

пространство. В школе имеется Народный школьный музей имени героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко, в котором проведено большое 



количество встреч с участниками ВОВ, узниками концлагерей, участниками локальных войн. На базе школы работает городской поисковый отряд 

«Подвиг». Составлена программа по которой работает школьный музей «Организация поисковой и исследовательской работы школьного музея, как  

условие героико-патриотического воспитания подрастающего поколения». Имеется программа «Школа юного поисковика», программа подготовки 

активистов школьного музея. 

Руководитель школьного музея: Мелентьева Галина Ивановна, педагог – организатор. 
Особенностью Народного школьного музея является краеведческий характер, так как изучаются преимущественно события и явления, 

связанные с историей школы, Великой Отечественной войны, летописью родного края. 

Профиль музея: историко-краеведческий. 

Музей имеет лицензию: свидетельство музея образовательного учреждения № 12 745,выдано Министерством образования науки и культуры 
РФ от 10.07.2009 года. 

Школьный музей МБОУ «СОШ №8 г. Юрги» располагается в отдельном помещении на втором этаже здания школы, имеется хранилище для 

фондов, выставочный зал, методический кабинет. Музей оборудован специальными выставочными стендами, витринами. Музей оснащен 

видеоаппаратурой, компьютером, проектором и т.д. 

Целью организации и деятельности школьного музея является создание организационно-педагогических условий, способствующих духовно- 

нравственному развитию обучающихся, формирование у них коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы обучающихся, 

интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Работа школьного музея планируется по направлениям, согласно Положению о школьном музее, план работы утвержден директором школы. 

Воспитательная работа нашей школы всегда насыщена патриотическим содержанием, интересными формами работы. В воспитательной системе 

работы школы существует ряд мероприятий, которые проводятся в музее или с использованием музейных материалов. Детям нравится посещать 

школьный музей, они с большим интересом рассматривают предметы, привезенные с мест боев Вов, фотографии и альбомы, старинные вещи, 

экспонаты, многие из которых можно трогать руками. Важное значение в работе совета музея и поискового отряда имеют мероприятия по сбору 

материалов, документов, по истории  Великой Отечественной войны. 

Продолжает работу клуб «Юный музеевед и экскурсовод» и поисковый отряд «Подвиг». В течение учебного года поисковики музея нашли 

родственников, чьи красноармейцы погибли на полях сражений и только в настоящее время их останки найдены. Нашли родственников и 

встретились с ними. 

Отряд «Подвиг» под руководством Мелентьевой Г.И. принимает участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня: 

Городской уровень: 

1. Городской конкурс «Живи моя Юрга!» Ахмадеев Амир – Ιместо, Мещанова Екатерина награждена дипломом за участие в конкурсе 

поисково – исследовательских краеведческих работ «Живи моя Юрга!». 

Областной уровень: 

1. Конкурс среди поисковых объединений «Они защищали Родину» ; 

2. Конкурс поэтов и чтецов «Осталась в памяти война»; 

3. Конкурс «Лучший экскурсовод 

Отряда»; Всероссийский уровень: 



1. Конкурс поисково- исследовательских работ имени М.Ю. Иконникова. 

2. Конкурс «Поиск. Находки. Открытия»; 

3. Конкурс «Мгновение поиска» (2 место) 

С учащимися школы проводились экскурсии, мероприятия, встречи в музее: 

«Сталинградская битва» (7 класс, 56 человек); «Чернобыль – трагедия, подвиг» ((9 -е классы 60 человек); «Великий солдат Великой 

Победы» (4 кл.,50 человек); Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (Асанов М.В., Горшков В.И.), с жителями блокадного Ленинграда 

(Мирошниковой Л.), с ветеранами школы №8 (Мальков В. М.), с ветеранами подразделений особого риска РФ (Селин Б.С., Саковский С.И.), с 

ветеранами – ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС (Мухомятзянов И.М.), с ветеранами локальных войн (Яблонский Е.В.). 

Много внимания воспитанию юных патриотов уделяют классные руководители, проводя классные часы. Под их руководством учащиеся  

школы принимают участие в патриотических конкурсах различного уровня. 

 Всероссийский фестиваль творческих работ, посвященный сражениям в ВОВ, Ковалев Кирилл (1А класс) получил Диплом № 

И3176, IIIстепени. 

 Всероссийской конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Живое слово о войне…» Богданова Аглая (1А класс) 

получила Диплом IIIстепени. 

 Всероссийский конкурс «Мгновение подвига» Лукьянова Алиса(10а), Мещанова екатерина (9Г). 

 Всероссийский конкурс «Журавлями белыми пролетают в небе» к 75-летию Победы (23 ученика). 

 Всероссийский конкурс «Битва за Москву!» Матвеев Вадим (5А), Леоненко дарья (8А). 

 Всероссийский конкурс ко дню космонавтики «Нам звезды опять назначают свидание» Филонов Арсений (5А) призер. 

 II Всероссийский конкурс, посвященный дню памяти юного - героя антифашиста «Линия фронта прошла через детство…» 

Ковалев Михаил (5А класс) призер. 

 Всероссийский конкурс сочинений, посвященный годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

сталинградской битве «Бессмертие слава сталинграда…» Григорьева виктория (5А) призер. 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую День Победы!», посвященный 75-летию Победы в ВОВ, Бренальзе Софья 

(5А) призер. 

 Всероссийский конкурс «По дорогам Афгана», в номинации «Перевернем истории страницы» 5А класс, призеры. 

 Всероссийский вокальный конкурс «Люблю тебя, родина кроткая!» Шеховалов Арсений(2 класс) – призер. 

 Всероссийский конкурс «Та война отгремела много весен назад…», Астахова Ангелина Лепбук «Собаки верные герои», призер. 

 Областной конкурс «Путешествие по Кузбассу» номинация «Красота через объектив», Лукьянова Алиса (10А), Юсупова Софья 

(6А) призеры. 

 ΙX городской конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…». За участие в конкурсе награждены дипломами в возрастной 

категории 5-7 лет – Чадова Кристина, в возрастной категории 8-11 лет – Осинская Александра, Караулов Ярослав, Бельдягин Тимофей, 

Бутенко Дарья, Ахмадеев Тимур, Грико Анна, Валентова Милена, Богданова Аглая, Березина Кристина, Волошина Велена, Филонова Лия, 

Хомич Ксения, Бараксанова Ксения, Слипченко Екатерина, Шеховалов Арсений. 

 Городской конкурс детско-юношеского художественного творчества «О войне и о Победе», посвященном 75-летию Победы в 

ВОВ участвовали Рольгейзер Тимофей (2Б), Карвандина Ангелина (2Б),Рыспекова Самира (2Б), Калинина Дарья (2Б). 

Внеурочная деятельность велась с учащимися 1-9 классов по программам следующей направленности: 



 естественно-научное; 

 культурологическое; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в мае 2019 года. По итогам опроса 1526 

обучающихся их родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 50 процентов, культурологическое – 45 процентов, 

техническое – 37 процентов, художественное – 35 процентов, физкультурно-спортивное – 38 процентов. 

Школа является членом Международного проекта Ассоциированные школы ЮНЕСКО. В рамках работы в ПАШ ЮНЕСКО большое 

внимание уделяется экологическому воспитанию учащихся. В процессе экологического воспитания формируется понимание многосторонней 

ценности природы как источника материальных и духовных сил человека и общества, вырабатываются умения изучения и оценки состояния 

окружающей природной среды, развивается потребность в общении с природой, сознательное соблюдение норм поведения в природе, 

активизируется деятельность по улучшению окружающей природной среды. 

Конечный смысл экологического воспитания состоит в том, чтобы способствовать конкретной практической природоохранной деятельности, 

объектами которой должны стать все источники жизнедеятельности человека: земля, воздух, вода, животные и растения. 

Ежегодно школа принимает участие в областной экологической акции «Добрые дела». В рамках этой акции проводился конкурс кормушек 

для птиц, в котором ребята в течение зимы заботились о птицах, подкармливали их в своих кормушках. В этом учебном году в конкурсе 

участвовало 29 учеников школы. Ребята были награждены грамотами и ценными подарками от Управления образованием. 

Регулярно участвуем в благотворительной акции «Друзья наши меньшие». В тесном контакте работаем с Юргинским городским 

Благотворительным Фондом защиты животных «Четыре лапы». В школе периодически проходит сбор кормов для кошек и собак, находящихся в 

этом приюте, изготавливаем для них лежанки. 

Ежегодно в городе проходит акция «Белая ромашка», посвященная борьбе с туберкулезом. Учащиеся школы регулярно принимают участие в 

этом городском мероприятии. Начальная школа и старшеклассники рисуют плакаты «Мы за здоровый образ жизни», «Витамины наши друзья», 

«Нет туберкулезу». В школе проводятся классные часы о здоровом образе жизни. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городском социально значимом проекте «Чистые берега». Учащиеся школы совместно с 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Юрги» города очищают берег реки Томь от мусора, в ходе работ осенью 

2019 был очищен левый берег реки Томь в пригороде Юрги на протяжении 800 м. Участие в акции весной не состоялось из-за карантина. 

В школе прошли экологические десанты по уборке территорий и подготовке территории школы к зиме. Учащиеся школы (примерно 1000 

человек) приняли участие в экологическом десанте. Группа старшеклассников-волонтеров провела цикл обучающих мероприятий для младших 

школьников по грамотной утилизации бытовых отходов. 



Мы приняли участие в Международном детском творческом конкурсе по экологии в проекте организованном РДШ «Экотренд», учащиеся 9Г 

класса Ружечко Алена и Медведева Екатерина были отмечены грамотами. В школе весь год работал экологический отряд «АЛьПы», который 

принимал участие во всех экологических мероприятиях и акциях. 

В течение марта-мая учителя школы проводили классные часы в онлайн масштабе, посвященные Международным дням, связанным с 

природой, экологическими проблемами. 

Результатом работы школы в данном направлении является: 

  улучшение информированности учащихся и работников нашей школы, а также жителей города об экологических проблемах 

современного мира; 

 повышение интереса к исследовательской деятельности по изучению бассейна реки Томь; 

 повышение активности участия в экологических акциях, конкурсах. 

Принимали участие в Международном конкурсе «Инфоурок об экологии» Бердышев Иван (1А класс) получил Диплом II степени.  

В городском конкурсе листовок «Призываем всех Юргинцев позаботиться о птицах» Бутенко Дарья отмечена Дипломом. 

Школа является членом Российского движения школьников и работает по направлениям РДШ. Куратором РДШ в школе является Платицина А.А., 

педагог-организатор, под её руководством члены совета старшеклассников принимают активное участие в проведении мероприятий по линии РДШ, 

успешно привлекают учащихс школы к участию в конкурсах и акциях различного уровня. Таких как акция «Посади дерево», «День 

книгодарения», «Окно Победы», «Поем всем двором», «Спасибо деду за Победу», «Бессмертный полк», акция рисую мелом, «Голубь мира», акция 

«свеча памяти». 

Важные Мероприятия за предыдущий учебный год в РДШ были дни единых действий: 

 День народного единства «Едины под флагом России»; 

 Танцевальный марафон «Здоровая молодёжь – здоровый Кузбасс!»; 

 День Российской науки «парад профессий»; 

 День «книгодарения», акция «Подари книгу»; 

 Лукьянова Алиса (10А) была участницей областного форума РДШ «Набирай высоту». 

В школе также прошли мероприятия: 

 Фестиваль инсценированной военной песни «Солдат войны не выбирает»; 

 Прошёл День Общественных Объединений, состоялось открытие школьной выставки; 

 Важным мероприятием стал День «Государственного флага»; 

 Акция «Сохраним леса для потомков» 

Результатом работы безусловно, являются грамоты, дипломы, похвальные листы и победы. 

Школа получила Благодарственное письмо за успешную реализацию направлений Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников». 



Учащиеся школы под руководством классных руководителей и учителей школы принимали участие в творческих конкурсах 

Городской конкурс «Волшебница зима» Бутенко Дарья (2А), Карвандина Ангелина (2Б) награждены Дипломами. 

Городской конкурс рисунков на баннер к 75-летию Великой Победы участвовало 36 учеников. 

Городской конкурс «Мой край родной» Дорофиевская Ксения (3Е класс). 

Городской конкурс «Игрушка на елку» Choco Praline (15 учеников). 

Городской конкурс видеороликов «Чем ярче, тем безопаснее!». 

Городской конкурс чтецов «Память славы жива». 

Городской конкурс «Творим вместе» Шеховалов Арсений – призер. 

Городская научно-практическая конференция школьников «Шаги в науку» Гридчина Виктория (11 класс) , секция «Филологическая» 

Диплом лауреата ΙΙ степени; Сертификат участника Секция «Биология» Набеев Никита (11А кл). 

Гридчина Виктория награждена грамотой (11А) в номинации «Широта охвата исследуемого объекта» на городской научно-практической 

конференции школьников «Шаги в науку» от 20.05.2020 №279. 

Всероссийский онлайн-марафон «Волшебная осень» на УЧИ.РУ Зудов Дмитрий (3Зкласс) IIместо. 

Всероссийский фотоконкурс для детей «Мисс осень» Дорохова Арина (3з класс) победитель 1 место. 

Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» Зудов Дмитрий (3З класс) победитель 1 место. 

Учащиеся школы принимают активное участие 

Во Всероссийских олимпиадах «Заврика» по всем изучаемым предметам (239 учеников) имеются призеры, награждены похвальными 
грамотами; 

Во Всероссийской III онлайн олимпиаде по предпринимательству (приняло участие 142 ученика, Бодрова Варвара (4З класс 1 место); 

Во Всероссийской олимпиаде по программированию (28 учеников); 

в Международной онлайн олимпиаде BRICSMATH.COM (37 учеников) (Цыганкова Александра 3з класс – 1 место), (Крюков Егор 3з класс 

IIместо); 

В Международной олимпиаде «Инфоурок» по всем изучаемым предметам, (участвовали 357 учеников) имеются победители и призеры; 

В Международном дистанционном конкурсе «Звездный час» по всем изучаемым предметам (324 участника) имеются победители и призеры; 

В Международном проекте ИНТОЛИМП (231 ученик) имеются Дипломы Iстепени, IIстепени, III степени 



 

 

 

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

2020–2021 
учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 2019–2020 

– на конец 2021 года), в том числе: 

1596 1635 1619 

– начальная школа 834 843 824 

– основная школа 691 695 729 

– средняя школа 71 96 66 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное обучение: 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- – начальная школа 

– основная школа - 0 - 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестата: 
  

2 

 

- – об основном общем 

образовании 

– среднем общем образовании - - 
 

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- – в основной школе 

– средней школе - - - 



 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний: 

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

2 199 194 98 123 62 17 9 5 2 0 0 5 2 

3 226 226 100 127 56 15 6 0 0 0 0 0 0 

4 202 202 100 123 61 5 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 627 622 99 373 60 37 6 5 0,8 0 0 5 0,8 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5 процентов (в 2018 был 55%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на 2,4% (на 17 учащихся). В 2020 году пять обучающихся переведенны условно. 

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 

 
% 

5 158 158 100 76 48 7 4 0 0 0 0 0 0 

6 147 147 100 56 38 5 3 0 0 0 0 0 0 

7 134 134 100 34 25 3 2 0 0 0 0 0 0 

8 141 141 100 43 30 6 4 0 0 0 0 0 0 

9 115 115 100 34 30 3 3 0 0 0 0 0 0 

Итого 695 695 100 243 35 24 3,5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что 

освоение учащимися основного общего образования в 2020 году составляет 100%. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 



 
Класс 

ы 

 
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 

отметка 

ми «5» 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 
Кол- 

во 

 

% 

 

% 
Кол- 

во 

10 48 47 98 15 31 2 4 1 2 0 0 1 2 0 0 

11 48 48 100 18 38 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 96 95 99 33 34 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году снизились на 1 

процент. Один обучающийся переведен условно. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 80-89 баллов 
Средний балл 

Русский язык 41 - - 67 

Математика (профиль) 25 - - 45 

Физика 7 - - 51 

Химия 8 - - 51 

Информатика и ИКТ 9 - - 58 

Биология 8 - - 53 

История 6 - - 56 

Обществознание 19 - - 58 

География 1 - 1 92 

Итого: 123 0 1 55 

В 2020 году по результатам ЕГЭ уменьшилось количество обучающихся, которые набрали 80–89 баллов (в 2018 году было 7 обучающихся, в 2019 

было 4 обучающихся). 

V. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 



выпуска  
 

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 

2016 105 48 5 52 26 20 6 0 0 

2017 101 28 4 69 48 37 11 0 0 

2018 111 47 15 53 26 19 7 0 0 

2019 123 49 2 72 23 16 7 0 0 

2020 113 22 8 83 48 31 14 
  

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые поступили в профессиональную ОО. Количество выпускников, 
поступающих в ВУЗ, выросло по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса, т. к. было сформированно два класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.08.2016. По итогам оценки качества 

образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

Рейтинг образовательных организаций по результатам исследования удовлетворенности потребителей качеством образования 

в Юргинском городском округе составляет 73.35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в учреждении работают 88 педагогических работников. 



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 учреждения 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; 

− в учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации и 
переподготовки педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 28326 единицы; 

− обращаемость – 3. 

− объем учебного фонда – 14353 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 



Состав фонда и его использование: 
 
 

 Книжный фонд (всего) Кол-во Количество 

новых поступлений 

Кол-во списанных 

изданий 

1 Учебники 14353 2715 1576 

2 Художественная литература 11534 0 0 

3 Методическая литература 1099 0 0 

4 Журналы 0 0 0 

5 АВД, СD-ROM 83 0 0 

 
 

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

от 08.05.2019 № 233. 

Уровень соответствия фонда 
 

1 Книговыдача 20428 

2 Книгообеспеченность основного фонда 8 

3 Книгообеспеченность учебниками 62,96% 

4 Обращаемость фонда 1,6 

 

Низкий показатель обращаемости фонда - 1,6 указывает на перенасыщение в фонде библиотеки документов, не имеющих спроса. С каждым годом 

фонд библиотеки ветшает, поступлений новой художественной и методической и учебной литературы нет, однако, все показатели стали выше. 

В библиотеке читает 1689 человека, число посещений -8855. Средний уровень посещаемости библиотеки – 42 человек в день 

СБА библиотеки (электронный) 
 

№ Наименование Количество наименований 

1 Электронный каталог 1219 



2 Электронная картотека 9981 

3 Медиатека 83 

4 Электронная картотека учебников 348 

 
 

На официальном сайте учреждения размещается информация о работе и проводимых мероприятиях библиотеки учреждения. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 
и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. Оборудованы 43 

учебных кабинета, 24 из них оснащены современной мультимедийной техникой. Также оборудованы: 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

- кабинет логопеда и психолога. 

Имеются 2спортивных зала и актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На стадионе установлены: многофункциональная спортивная площадка и воркаут-площадка. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 5 сентября 2020 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1626 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 829 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 731 



Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 66 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 649 (40%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) балл 45 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 (2.6 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3 (6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 
человек (процент) 1267 (77%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 
человек (процент)  

 

 
59 (3,6%) − регионального уровня 

− федерального уровня 177(11%) 

− международного уровня 413(25%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 22 (1.4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 88 

− с высшим образованием 33 

− высшим педагогическим образованием 35 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 16 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

 

34 (39%) − с высшей 

− первой 29 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

 

27 (31%) − до 5 лет 

− больше 30 лет 22 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

 
18 (20%) − до 30 лет 

− от 55 лет 16 (18%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных человек (процент) 31(35%) 



работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

  

 

 
 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,066 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

 
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

да/нет да 

 
да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1626 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 7,6 

Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

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

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Учреждение в целом укомплектовано педагогическими и иными работниками, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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