
 



 

Результаты промежуточной аттестации: 

 2013-14 уч. год 2014-15 уч. год 2015-2016 уч.год 

на «5» 6,5% 7,4% 7,6% 

на «4» и «5» 31% 30% 30% 

на «3» и  «4» 62,5% 62,6% 62,4% 

не успевают 0% 0% 0% 

качество знаний 37,5% 38% 38% 

СОУ 49,5% 49% 49% 

успеваемость 100% 99% 100% 

всего обучающихся 433 484 486 

 

Итоги государственной итоговой аттестации: 

Результаты экзамена по математике (9 класс) 

Педагог Пятанина Р.С. 

9 а, б 

Ергер С.К. 

9 в 

Итого 

Количество учеников 35 18 53 

Получили «5» 11 3 14 

Получили «4» 8 6 14 

Получили «3»  16 7 23 

Получили «2» 0 0 0 

Качество знаний, %   52% 

Успеваемость 100% 

Средний балл 3,67 

 

Результаты экзамена по русскому языку (9 класс) 

Педагог Бехтерева 

Л.Б. 

9 а 

Постникова 

Т.М. 

9 б 

Суворова 

И.Н. 

9в 

Итого 

Количество учеников 20 15 18 53 

Получили «5» 9 7 2 18 

Получили «4» 10 5 14 29 

Получили «3»  1 3 2 6 

Получили «2» 0 0 0  0 

Качество знаний, % 89 

Успеваемость 100% 

Средний балл 4,2 

 

Результаты экзамена по русскому языку (11 класс) 

Средний балл по школе – 72 балла 

Максимальный балл по школе – 96 баллов 

Минимальный балл по школе – 56 баллов 

Число выпускников, получивших более 55 баллов – 100% 

 

Результаты экзамена по математике (11 класс) 

Средний первичный балл по школе – 13 баллов 

Максимальный балл по школе – 18 баллов 



Порог успешности преодолели все ученики 

Устройство выпускников 9-х классов 2016 года 

Всего 10 класс Повторное 

обучение 

НПО СПО ИГРТ 

НПО 

ИГРТ  

СПО 

54 5 1 1 29 4 14 

 

 

Устройство выпускников 11-х классов 2016 года 

Всего НПО СПО ВПО Трудо- 

устроены 

Призваны в 

ряды РА 

ЦЗН 

9 0 4 4 0 1 0 

 

 

Педагогический состав  

Критерии 

2013-14 уч. год 
40 педагогов 

2014-15 уч. год 
43 педагога 

2015-16 уч. год 
44 педагога 

чел. % чел. % чел. % 
Образование 

высшее 30 75% 35 81% 37 84% 
среднее 10 25% 8 19% 7 16% 

Стаж работы 

до 2 лет 4 10% 4 9% 2 4,5% 
от 2 до 5 лет 4 10% 6 14% 4 9% 
от 5 до 10 лет 0 0% 1 2% 2 4,5% 
от 10 до 20 лет 6 15% 6 14% 10 23% 
свыше 20 лет 26 65% 26 61% 26 59% 

Возраст 

до 25 лет 5 12,5% 4 9% 2 4,5% 
25-35 лет 4 10% 6 14% 7 16% 
35-55 лет 22 55% 25 59% 27 61,5% 
старше 55 лет 9 22,5% 8 18% 8 18% 

Квалификационная категория 

не имеют 5 12,5% 6 14% 0 0 
соответствие з.д. 2 5% 2 4,5% 0 0 
1 к.к. 32 80% 33 77% 42 95,5% 
высшая к.к. 1 2,5% 2 4,5% 2 4,5% 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Школа расположена в центре п. Ис.  Здание школы имеет централизованное отопление, 

канализацию, горячее и холодное водоснабжение. 

В школе имеются 18 учебных кабинетов, 2 мастерские, спортивный зал, библиотека, 

столовая, медицинский кабинет, музей. Оборудованы специализированные кабинеты физики, 

информатики, биологии, химии, технического и обслуживающего труда. Кабинеты физики, 

химии, биологии имеют лаборантские, в кабинете химии установлен вытяжной шкаф. Все 

кабинеты, библиотека и музей оснащены автоматизированными рабочими местами педагогов. 



В кабинетах биологии и информатики  имеются автоматизированные рабочие места учащихся 

(11 в кабинете информатики и 10 в кабинете биологии), доступ к сети Интернет. В начальном 

звене оборудованы 2 мобильных класса (на 12 и 13 нетбуков). 16 кабинетов, библиотека и 

музей оборудованы проекционным оборудованием, 5 кабинетов – интерактивными досками. На 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение,  в начальных классах – 

электронные образовательные ресурсы УМК «Школа России» по предметам начального общего 

образования. 

Доступ обучающихся к сети Интернет организован в кабинете информатики. Педагоги 

имеют доступ к сети Интернет в кабинете информатики, кабинете завуча. Обучающиеся 

начальных классов имеют доступ к электронным образовательным ресурсам по предметам 

начального общего образования в школе и дома (диски для установки ЭОР выдаются в 

школьной библиотеке). 

В школе имеется спортивный зал, оснащенный  шведской  стенкой, гимнастическими 

скамейками, баскетбольными щитами. Имеется инвентарь для занятия спортивными играми, 

туризмом (палатки, системы для альпинизма, спальные мешки). Лыжная база укомплектована 

40 парами лыж (для учащихся 1-11 классов). Имеется спортивная площадка с полосой 

препятствий. 

Библиотека оборудована автоматизированным рабочим местом, проекционным 

оборудованием, копировальной техникой. Библиотечный фонд составляет 21213 экземпляров 

книг, в том числе 15327 - учебники, 5886 - методическая и художественная литература. 

В школе организовано горячее питание школьников в столовой на 100 посадочных мест, 

оснащенной оборудованием, в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Разработан график посещения учащимися столовой. Все обучающиеся школы имеют 

возможность получать горячее питание. Обучающиеся начальных классов, дети из 

многодетных, малообеспеченных семей, опекаемые обеспечены бесплатными обедами за счет 

средств местного и областного бюджетов на 100%. Дети-инвалиды получают бесплатное 

двухразовое питание. 

В школе имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии со всеми 

требованиями для оказания медицинской помощи школьникам и работникам школы. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником  на основании договора 

с ГБУЗ «Нижнетуринская ЦГБ» по установленному графику. Медицинский работник  

осуществляет контроль за состоянием здоровья обучающихся, оказывает первую медицинскую 

помощь, проводит профилактические прививки. 

В школе работает историко-краеведческий музей. Музей оборудован автоматизированным 

рабочим местом, проекционным оборудованием, копировальной техникой. В музее имеются 

постоянная и сменная экспозиции, проводятся беседы, экскурсии для обучающихся, встречи с 

интересными людьми. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 486 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

202 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

264 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

17 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

182 человек/ 

37,6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,67 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

13 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 

0 человек/ 

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 

0 человек/  

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 

0 человек/   

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 

0 человек/  

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

 5 человека/  

9% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 человек/  

11 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

150 человек/ 

31 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/  0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/  0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 0 человек/   

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 0 человек/   

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

43 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека  

9 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

32 человека 

74  % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек 

0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

  6 человек 

14 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40  человек  

93 % 

1.29.1 Высшая 2 чел. /9 % 

1.29.2 Первая 38 чел. /83 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  



работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 чел./30 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 6 человек 

 14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 8 человек 

17 % 

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 человека 

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 

7 человек 

16 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учеников в расчете на один компьютер 12  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

31 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Нет 

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 

486 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1902, 6 кв.м. 

 


