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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Арсентьевская средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского муниципального округа 

Руководитель Кораблев Павел Сергеевич 

Адрес организации 652432, РФ, Кемеровская обл.-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

п. Разведчик, ул. Школьная, д. 24 

Телефон, факс тел. 8 (3842) 601-745 

Адрес электронной почты arsentjevka@yandex.ru 

Учредитель муниципальное образование «Кемеровский 

муниципальный округ» в лице администрации 

Кемеровского муниципального округа 

Дата создания 29.10.1967 

Лицензия Серия 42 ЛО1 № 0004617. Регистрационный 

номер 17503. Лицензирующий орган: 

Государственная служба по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области; дата выдачи 02.06.2020, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 42 АО2 № 0000622. Регистрационный 

номер 17503. Лицензирующий орган: 

Государственная служба по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области; дата выдачи 04.06.2020, бессрочно 

http://www.akmrko.ru/
http://www.akmrko.ru/
http://www.akmrko.ru/


     Основным видом деятельности МБОУ «Арсентьевская СОШ» (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования; 

 основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

     



    Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 методических 

объединения: 

- школьное методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 

- школьное методическое объединение учителей естественно-математического цикла; 

- школьное методическое объединение учителей начальных классов; 

- школьное методическое объединение классных руководителей. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1-11 1 45 1 класс – 5 дней 

2-11 классы –  

6 дней 

35 

Начало учебных занятий – 08 ч. 30 мин. 



Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

57 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

80 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

8 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 145 

обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на 

два месяца; 

- разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, а также создала максимально безопасные условия приема 

пищи; 

- подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

- разместила на сайте МБОУ «Арсентьевская СОШ» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы 

в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/covid-19/ 

 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/covid-19/ 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций» 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/covid-19/ 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/covid-19/ 

 



Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/covid-19/ 

 

Методические рекомендации 

Минпросвещения по реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/%d0%b4%d0%b8%

d1%81%d1%82%d0%b

0%d0%bd%d1%86%d0

%b8%d0%be%d0%bd%

d0%bd%d0%be%d0%b

5-

%d0%be%d0%b1%d1%

83%d1%87%d0%b5%d

0%bd%d0%b8%d0%b5/ 

 

Основные образовательные программы https://arsentjewkaschoo

l.ru/%d1%81%d0%b2%

d0%b5%d0%b4%d0%b

5%d0%bd%d0%b8%d1

%8f-%d0%be-

%d1%88%d0%ba%d0%

be%d0%bb%d0%b5/%d

0%be%d0%b1%d1%80

%d0%b0%d0%b7%d0%

be%d0%b2%d0%b0%d

0%bd%d0%b8%d0%b5/ 

 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/%d1%81%d0%b2%

d0%b5%d0%b4%d0%b

5%d0%bd%d0%b8%d1

%8f-%d0%be-

%d1%88%d0%ba%d0%

be%d0%bb%d0%b5/%d

1%83%d1%87%d0%b5

%d0%bd%d0%b8%d0%

ba%d0%b0%d0%bc/ 

 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/%d1%81%d0%b2%

d0%b5%d0%b4%d0%b

5%d0%bd%d0%b8%d1

%8f-%d0%be-

%d1%88%d0%ba%d0%

be%d0%bb%d0%b5/%d

1%83%d1%87%d0%b5

%d0%bd%d0%b8%d0%

ba%d0%b0%d0%bc/ 

 

Приказ о переходе на дистанционное обучение 

в целях недопущения распространения 

https://arsentjewkaschoo

l.ru/%d0%b4%d0%b8%

 



коронавирусной инфекции d1%81%d1%82%d0%b

0%d0%bd%d1%86%d0

%b8%d0%be%d0%bd%

d0%bd%d0%be%d0%b

5-

%d0%be%d0%b1%d1%

83%d1%87%d0%b5%d

0%bd%d0%b8%d0%b5/ 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы 

внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило 

сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и 

основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и 

получило одобрение у 100% участников обсуждения. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в МБОУ «Арсентьевская СОШ» на 

2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Дистанционное обучение. 

Профили обучения 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Универсальный - - - 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

     В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Арсентьевская СОШ» обучалось 4 ребёнка-

инвалида со статусом «ОВЗ». 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности. 



     Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

     Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

     Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования была 

организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное: 

     Спортивно – оздоровительное направление представлено в 1-4 классах занятиями 

«Спортивные игры», «Шахматы и шашки», которые направлены на развитие 

двигательной активности и укрепление здоровья посредством проведения занятий в 

спортивном зале и на свежем воздухе. 

     Духовно - нравственное направление в 1-4 классах представлено кружковым 

занятием «Уроки нравственности», «Что такое этикет» способствующему воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

     Общеинтеллектуальное направление в 1-4 классах - курсом «Занимательная 

информатика», целью которого является формирование у младших школьников 

представлений об информационном пространстве, формирование операционного стиля 

мышления; «В стране знаний», направленных на расширение кругозора. 

     Социальное направление в 1-4 классах представлено практикумом «Я в мире 

людей», «Азбука здоровья», цель которых: формирование культуры общения и 

поведения как качества личности, представленное в виде совокупности знаний и 

осознанных действий, направленных на понимание общечеловеческих ценностей. 

     Общекультурное направление в 1-4 классах представлено кружком «В стране 

творчества», «Вокал», цель которых: формирование художественно-творческих 

способностей обучающихся путём создания условий для самореализации личности, 

развитие самостоятельности анализа и мышления, воспитание любви и уважения к 

своему труду и труду взрослого человека.  

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования была 

организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное): 

     Спортивно – оздоровительное направление представлено в 5-9 классах занятиями 

«Спортивные игры». Цель занятий - развитие основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья, освоение знаний о спортивных играх, их истории 

и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. Кружок 

«Шахматы и шашки» в 5-9 классах направлен на развитие психических процессов, 

логического мышления. 

     Общеинтеллектуальное направление. В 5-9 классах, а также с целью подготовки к 

ГИА обучающихся 9 класса были введены занятия: «Практическое обществознание», 

«За страницами учебника географии». «Графика» детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся в соответствии с целями изучения черчения, которые определены 

стандартом. 

     Духовно – нравственное направление в 5-9 классах реализовано через курс «Уроки 

нравственности», «Правила этикета». Цель: воспитание духовно-нравственной 

личности ребёнка через систему ценностно-ориентированных занятий. 



     Социальное направление в 5-9 классах, с целью предпрофильной подготовки 

обучающихся, социальное направление - через курс «Введение в профессию», курс 

«Основы финансовой грамотности». 

     Общекультурное направление в 5-9 классах представлено кружком «В стране 

творчества», «Хоровое пение». Цель программы: приобщение учащихся к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение.  

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования было 

организовано по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), которые 

представлены рабочими программами: 

     Спортивно – оздоровительное направление - в 10-11 классе секцией «Спортивные 

игры», кружком «Шахматы и шашки». Цель занятий - развитие основных физических 

качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма, освоение знаний о спортивных играх, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

     Духовно – нравственное направление реализовывалось через курс «Уроки 

нравственности» и «Правила этикета». Цель: воспитание духовно-нравственной 

личности обучающихся через систему ценностно-ориентированных занятий. 

     Общеинтеллектуальное направление. Цель курса – развитие творческих 

способностей, познавательных, коммуникативных и интеллектуальных интересов. 

Подготовка к ГИА. Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями: 

- «В мире математики»; 

- «Органическая химия». 

     Социальное направление представлено кружком «Я в мире профессий», цель 

которого: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, 

о мире профессий. «Моя Родина – мой край» с целью гражданско-патриотического 

воспитания. 

     Общекультурное направление представлено кружком «Вокал», «Культура речи».    

     Цель программы: развивать у детей качества, значимые для занятий пением, 

эстетический вкус, творческую самостоятельность, нравственные качества, интерес и 

любовь к музыке и пению, к искусству в целом. 

     Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент обучающихся. 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП 

НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 

направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям:  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профориентация» 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 классные часы, экскурсии. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального 

и регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями: индивидуальные консультации, групповые 

тематические консультации онлайн и т.п. 

 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод 

о хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

 

 



     Дополнительное образование 

     Все дополнительные общеразвивающие программы реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение об обучении по программам 

дополнительного образования, в программы и скорректированы календарно-

тематические планирования; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

     Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

     Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

     Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
145 

– начальная школа 57 

– основная школа 80 

– средняя школа 8 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
0 

– начальная школа 0 

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 



4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

     Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

     Вывод: реализация образовательных программ начального общего образования в 

2020/21 учебном году проходила в соответствии с учебными планами и календарным 

учебным графиком. 100% обучающихся начальных классов освоили основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Кол-

во 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметкам

и «5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

5-9 80 80 100 27 34 3 4 0 0 0 0 0 0 

Вывод: реализация образовательных программ основного общего образования в 

2020/21 учебном году проходила в соответствии с учебными планами и календарным 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

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 % 

1-4 57 57 100 14 33 4 9 0 0 0 0 0  



учебным графиком. 100% обучающихся 5-9 классов освоили основную 

образовательную программу основного общего образования. 

 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Из них 

успевают 

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 % 

10, 11 8 8 100 7 88 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вывод: реализация образовательных программ среднего общего образования в 

2020/21 учебном году проходила в соответствии с учебными планами и календарным 

учебным графиком. 100% обучающихся 10-11 классов освоили основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, 

кто не планирует поступать в ВУЗы). Выпускники 11-х классов, поступающие в ВУЗы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в ВУЗы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по 

русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9 

класс 

11 

класс 

Общее количество выпускников 21 5 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 0 



Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

21 5 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 21 5 

Количество обучающихся, получивших аттестат 21 5 

ГИА в 9 классе 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование.  В итоговом 

собеседовании приняли участие    21 обуч-ся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – 

русскому языку и математике.  

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100% 70% 4 100% 52% 4 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100% 14% 3 100% 57% 4 

     Вывод: Абсолютная успеваемость по математике и русскому языку за последние 

три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество по математике 

понизилось на 56 процентов, а по русскому языку повысилось на 5 процентов. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 11 27% 3 100% 

История 0 - - - 

Иностранный язык 0 - - - 

Биология 0 - - - 

Информатика и ИКТ 0 - - - 

Литература 0 - - - 

Физика 0 - - - 

География 9 33%  100% 

Химия 0 - - - 



     Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. 

     Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании.  

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 23 100 12 100 21 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

0 0 1 8 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

7 30 5 42 6 29 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

23 100 12 100 21 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 

     К ГИА-11 были допущены обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе получившие за итоговое сочинение (изложение) «зачёт» и 

в полном объеме выполнившие учебный план (имеющий годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 10 – 11 классы не ниже удовлетворительных). 

     Лица, планирующие поступать в 2021 году на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования, сдавали ЕГЭ. Лица, не планирующие в 2021 году поступление в ВУЗы, 

сдавали ГВЭ (русский язык, математика). Для обучающихся, планирующих поступать 

в ВУЗы, результаты ЕГЭ по русскому языку являлись основанием для выдачи 

аттестата.  

      Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проходила в 

основной период (с 25.05.2021 г. по 02.07.2021 г.) в форме ЕГЭ.  

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии 
Русский 

язык 
Математика 

Количество обучающихся - - 

Средний балл - - 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
- - 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
- - 



Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 кл. 

Количество обучающихся 5 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 

100) 

1 

Средний балл 64 

Средний тестовый балл 64 

     ВЫВОД: Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество 

баллов – 0, количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 

– 1, средний балл по школе – 64. 

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 

последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 39 56 

2019/2020 39 71 

2020/2021 72 64 

     Из таблицы видно, что на протяжении 2019-2020 гг. средний балл по математике 

оставался неизменным (39), а в 2021 году увеличился на 33 балла. По русскому языку 

наблюдается увеличение, а затем уменьшение среднего балла на 7 по сравнению с 

предыдущим. 

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

математика (профильный 

уровень) 

1 100 72 100 

русский язык 5 80 64 100 

обществознание 4 50 55 100 

литература 1 100 61 100 

история 2 100 55 100 



     Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием нет. 

Таблица 18. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 0 0 0 0 

Таблица 19. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном 

году 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

- - - - 

Количество выборов предметов в 2020-2021 учебном году от общего числа учащихся 

Обязательные предметы: 

- русский язык – 100%; 

Предметы по выбору: 

- обществознание – 80%; 

- история – 40%; 

- математика (профильный уровень) – 20%; 

- литература – 20%. 

Средний балл по предмету (по школе) 

Обязательные предметы: 

- русский язык – 64. 

Предметы по выбору: 

- математика (профильный уровень) – 72; 

- литература – 61; 

- обществознание, история – 55. 

Результаты ВПР 

     Анализ результатов ВПР показал, что обучающиеся подтверждают свои итоговые 

оценки по предметам. Наблюдается незначительное снижение результатов в сравнении 

с итоговой оценкой в связи с: 

- низким уровнем сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; 

- особенностями формулировки и характера задания (для отдельных учащихся, не 

поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно); 

- пропусками уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися и, как следствие, 

недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР; 

- индивидуальными особенностями некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий. 

     Качество выполнения работ: 

- качественная успеваемость по русскому языку в 8 классе по школе выше, чем по КО 

на 24,15%; 



- качественная успеваемость по математике в 5 классе по школе ниже, чем по КО на 

17,53% и ниже, чем по КМР на 23,66%; 

- качественная успеваемость по географии в 7 классе по школе выше, чем по КО на 

21,23%; 

- качественная успеваемость по географии в 8 классе по школе выше, чем по КО на 

41,73% и выше, чем по КМР на 32,88%; 

- качественная успеваемость по географии в 9 классе по школе выше, чем по КО на 

21,24%; 

- качественная успеваемость по географии в 11 классе по школе выше, чем по КМР на 

16,3%; 

- качественная успеваемость по биологии в 6 классе по школе выше, чем по КО на 

26,08%; 

- качественная успеваемость по биологии в 7 классе по школе выше, чем по КО на 

24,15%; 

- качественная успеваемость по биологии в 8 классе по школе выше, чем по КО на 

25,28% и выше, чем по КМР на 15,47%; 

- качественная успеваемость по истории в 6 классе по школе выше, чем по КО на 

22,74%; 

- качественная успеваемость по истории в 8 классе по школе выше, чем по КО на 

30,14% и выше, чем по КМР на 20,73%; 

- качественная успеваемость по обществознанию в 7 классе по школе выше, чем по 

КО на 26,95% и выше, чем по КМР на 19,34%; 

- качественная успеваемость по обществознанию в 8 классе по школе выше, чем по 

КО на 34,52% и выше, чем по КМР на 25,15%; 

- качественная успеваемость по обществознанию в 9 классе по школе выше, чем по 

КО на 18,55%; 

- качественная успеваемость по физике в 8 классе по школе выше, чем по КО на 

25,76% и выше, чем по КМР на 15,91%; 

- качественная успеваемость по химии в 8 классе по школе ниже, чем по КО на 

16,52%; 

- качественная успеваемость по английскому языку в 8 классе по школе выше, чем по 

КО на 28,39%. 

Активность и результативность участия в олимпиадах, конференциях 

     В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

     Более 50% обучающихся приняли участие в дистанционных заочных и очных 

предметных олимпиадах. На региональном этапе по литературе 1 учащийся занял 38 

место из 108 среди учащихся 11 классов (31 б. при max 100).  

     Ученица 8 класса, на XV районной научно-практической конференции «Мир 

открытий» награждена дипломом 3 степени с работой «История православия на земле 

Кузнецкой. Никольская церковь села Арсентьевка» (март, 2021). Ученица 11 класса, 

награждена дипломом 1 степени в секции «Краеведение» с работой «История угольной 

промышленности Кузбасса. Шахта «Первомайская»: история и тенденции развития». 



     На XX научно-практической конференции исследовательских работ 

«Кузбасские истоки», проводимой на базе ГБНОУ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат», КМО, в секции «Краеведение» ученица 11 класса заняла 2 место.    

     По итогам областной научно-исследовательской конференции обучающихся 

«Кузбасская школьная академия наук», проводимой на базе МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношеского) юношеского творчества им. Н.К. Крупской», г. 

Новокузнецк, ученица 11 класса награждена дипломом лауреата Министерства 

образования и науки Кузбасса за высокие достижения в учёбе, научно-

исследовательской работе, активное участие в общественной жизни ОО. 

     Ученица 6 класса, награждена сертификатом участника VII областного конкурса на 

лучший инновационный проект (идею) в области автомобильных перевозок для 

учащихся муниципальных образовательных учреждений и студентов государственных 

ОО среднего профессионального образования, посвящённый 300-летию Кузбасса 

«Перспективы развития автомобильного транспорта», проходившего на базе 

Кузбасского государственного технического университета, г. Кемерово, с темой 

проекта «Наш автобус будущего».  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

Шко

лы 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

вузы 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019 23 5 0 18 7 1 4 2 0 

2020 12 3 0 9 6 2 4 1 0 

2021 21 0 0 21 5 1 1 2 1 

     Анализ трудоустройства выпускников показал снижение количества выпускников 9 

класса, перешедших в 10 класс (5-3-0). Выпускники 11 класса также преимущественно 

поступали в СПО или устраивались на работу. Динамика поступивших в ВУЗы 14%-

33%-20%. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

   Целью ВСОКО МБОУ «Арсентьевская СОШ» является получение и 

распространение достоверной информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности, о степени соответствия ФГОС, тенденциях изменения качества общего 

образования, обучающихся и причинах, влияющих на его уровень, для формирования 



основы принятия управленческих решений администрацией школы для дальнейшего 

развития ОО. 

     Основные задачи ВСОКО: 

1) формирование единого подхода к оценке качества образования в ОО (критериев 

качества образования и подходов к его измерению, разработка единой 

информационно-технологической базы системы оценки качества образования);  

2) получение объективной информации о качестве образовательного процесса в школе, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

3) определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям, выявление факторов, влияющих на 

повышение качества образования и принятие обоснованных управленческих решений 

по повышению качества образования; 

4) обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции ВСОКО 

ОО с муниципальной моделью системы оценки качества образования, региональной 

моделью оценки качества образования; 

5) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга ОО. 

Основные функции ВСОКО: 

- обеспечение качества образования и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования со стороны всех субъектов образования;  

- сбор информации о системе образования, обработка, систематизация и хранение 

полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и 

перспектив развития образования, выполненный на основе указанной информации;  

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования. 

Объекты оценки ВСОКО: 

• Качество результатов; 

• Качество образовательного процесса; 

• Качество условий. 

     Результаты ВСОКО предоставляются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе отдельным файлом в виде справки. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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 с 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; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 13 педагогов, из них  – 1 внешний 

совместитель и два внутренних. Высшее образование имеют 92% педагогов, 1 человек 

– среднее профессиональное. Высшую категорию имеют – 54% педагогов.  

   



2. Анализ условий реализации программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования в части формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, 

показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 31       

процент педагогов испытывают затруднения в подборе заданий,  23 процента не видят 

значимости в применении такого формата заданий,   46    процентов педагогов 

планируют применение данных заданий после прохождения соответствующего 

обучения.  

3. Анализ кадрового потенциала. 

       Педагогический персонал школы и дошкольных групп повышали свою 

квалификацию через обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, 

вебинарах.  

       На сегодняшний день все педагоги образовательной организации имеют 

своевременное прохождение курсов повышения и соответствующий уровень 

квалификации.  

     Средний возраст учителя школы – 47 лет. Педагогов со статусом «Молодой 

специалист» нет. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –  4100 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда –  2073   единиц. 

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

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2073  

2 Педагогическая 532  

3 Художественная 1331  

4 Справочная 97  

5 Языковедение, 

литературоведение 

21  

6 Естественно-научная 25  



7 Техническая 11  

8 Общественно-политическая 10  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 67 дисков, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 28. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –  14 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд на 176 

экземпляров. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

          В рамках проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» в МБОУ «Арсентьевская СОШ» созданы условия, обеспечивающие 

возможность использования цифровых образовательных ресурсов, доступ 

обучающихся к качественному общему образованию. Две интерактивные панели, 38 

ноутбуков-трансформеров, полученных в рамках проекта, -  незаменимые помощники 

для учителя на уроке и во внеурочной деятельности. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 136 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 50 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 81 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 5 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

34 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4 



Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 64 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 72 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

47 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

70 

− регионального уровня 0 



− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

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 

Общая численность пед.работников, в том числе 

количество пед.работников: 

человек 13 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 12 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

92 

− с высшей 54 

− первой 38 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

31 

− до 5 лет 0 

− больше 30 лет 31 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

31 

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 31 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 

(процент) 

100 



последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

100 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,28 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 30 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− 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) 

100 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,86 

          Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 
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