
 



 

Аналитическая часть 
1. Введение 

Самообследование МБОУ «Левинская СОШ» проводилось в соответствии с 
Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 
приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения 
самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно,   администрацией   школы.   
Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов 
образовательного процесса. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
2.1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Левинская средняя общеобразовательная школа». 
Утверждён приказом управления образования администрации Меленковского района 
от 08.12.2015 №579-р 
2.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 
Юридический и фактический адрес школы:  
602150, Владимирская область, Меленковский район, д. Левино, ул. Школьная 18б  
Телефон:  (849247) 2-40-77 
E-mail   levino.school@melenky.ru  
Сайт http://edu2.melenky.ru/leschool 
2.3. Наличие свидетельств: 
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   
Серия 33 № 000384090, дата выдачи 26.11.2002 г., Министерство Российской 
Федерации по налогам и сборам,   ОГРН 1023341068530. 
б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 
территории Российской Федерации.   
Серия 33 № 001490880, дата выдачи 16.11.1998 г., ИНН 3319005270. 
2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 
а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – 
бюджетное.  
б) лицензия: серия 33ПО1 № 0002296 от 22.06.2017 года, выдана Департаментом 
образования администрации Владимирской области, срок действия  - бессрочно. 
Образовательное учреждение   имеет лицензию на право осуществления следующих 
видов образовательной деятельности по программам: начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования; по программам 
дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых.    
в) свидетельство о государственной аккредитации: серия  33А01 № 0000750 от 
28.06.2017 года, выдано Департаментом образования администрации Владимирской 
области.  



 

г) Свидетельство о праве на земельный участок: повторное свидетельство от 
28.12.2011 года. 
Регистрационный номер № 33 АЛ 286950  
Кадастровый номер 33:16:000221:127. 
е)свидетельство о праве на здание: повторное от 28.12.2011 года №33АЛ№286951 
2.5. Учредитель 
Учредителем учреждения  является администрация Меленковского района. 
Юридический и фактический адрес учредителя 602102 Владимирская область, г. 
Меленки, ул. Красноармейская д.102. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 
администрации Меленковского района- орган осуществляющий управление в сфере 
образования. Юридический и фактический адрес учредителя 602102 Владимирская 
область, г. Меленки, ул. Красноармейская д. 91а. 
3. Система управления образовательным учреждением 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам. 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Дементьев Алексей Юрьевич Директор 

2. Шишова Любовь Алексеевна Заместитель директора по УВР 

3. Курылёва Елена Васильевна Заместитель директора  по ВР  

Общее управление школой осуществляет директор  школы  в соответствии с 
действующим законодательством.  
Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 
 Педагогический совет  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «Левинская СОШ». 
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 
документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 
 

4. Структура классов 
Начальное общее образование (1 – 4 классы) - 4 общеобразовательных классов; 
основное общее образование (5 – 9 классы) –5 общеобразовательных классов; 
среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 1 общеобразовательный 

класс. 
 
 
 



 

Контингент образовательного учреждения 
 

 2018 уч. год 2019 уч. год 2020 уч.год 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихс
я 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихс
я 

Начальная 
школа 

4 49 4 55 4 50 

Основная 
школа 

5 58 5 51 5 54 

Средняя школа   1 8 1 8 

Всего 9 107 10 114 10 112 

 
Количество обучающихся по ступеням в 2020 году 
 
 

Класс
ы 

Кол-во 
обучаю
щихся 

по 
ступен

ям 

Мальчики Девочки 

всего 

в том числе: 

всего 
 

в том числе: 

Талан
тливы
е/одар
енные 

со  
спец 

потреб
ностям

и 

спец 
пед. 

подде
ржка 

Талан
тливы
е/одар
енные 

со  
спец 

потреб
ностям

и 

спец 
пед 

подде
ржка 

1-4 50 27 2 0 0 23 2 0 0 

5-9 54 33 2 0 0 21 4 0 0 

10-11 8 4 1 0 0 4 1 0 1 

Всего 112 64 5 0 0 48 7 0 1 

 
Контингент обучающихся стабильно сохраняется. 

 
5. Реализуемые образовательные программы 

 
Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации 

учащихся на основе усвоения ими федерального компонента государственного 
стандарта общего образования  (государственных образовательных стандартов общего 
образования 2004 года), федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 
соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 



 

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через 
образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях 
русской национальной культуры. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 – 9-х 
классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования,  в 10 — 11-х классах — федерального 
базисного учебного плана, федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

 
Программы начального общего образования 

 
В 2020 учебном году учебный план начального общего образования  

МБОУ «Левинской средней общеобразовательной школы» сформирован в 
соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 
образования 2009 года.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 



 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 
плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 
существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 Учебный процесс по  ФГОС в 1-3 классах осуществляется на основе 
развивающего учебно-методического комплекса «Школа России».  
          Учебный процесс по  ФГОС в 4 классах осуществляется на основе развивающего 
учебно-методического комплекса «Начальная школа 21 века» (научный руководитель 
проф. Н.Ф. Виноградова). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена модулем «Светская этика» курса ОРКСЭ в 4 классе. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 
базовых учебных предметов в учебный план введен курс  «Основы духовно 
нравственной культуры народов России» в 5 классе. 

Основная образовательная программа основного общего образования является 
нормативным документом МОБУ»Левинской СОШ» Меленковского района 
Владимирской области, который, с одной стороны, формирует социальный заказ 
общества, а с другой – показывает возможности, приоритетные ценности, цели, 
особенности содержания, организации, научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, реализующие данный социальный заказ.  
         Для реализации содержания образования краеведческой направленности 
добавлены часы на изучение предметов «Технология» 1 час в 8  классе.  

В рамках предмета «Технология» на старшей ступени осуществляется начальное 
профессиональное образование: у юношей по специальности «Тракторист категории 
С», а девушки обучаются по программе «Хозяйка сельского дома», осваивая основы 
швейного дела.  
Важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ в 10-
11 классах являются элективные и факультативные курсы, т.к. в наибольшей степени 
связаны с выбором каждым школьником содержания образования в зависимости от его 
интересов, способностей, последующих жизненных планов. Преподавание курсов по 
выбору осуществляется за счёт школьного компонента и часов дополнительного 
образования: 
- элективный курс «Теория и практика сочинений разных жанров» в 10 классе (34 ч); 
- элективный курс «Избранные вопросы математики» в 10  классе ( 34 ч); 
- «Решение задач по химии разными способами» в 10 классе (34 ч; 



 

- «Решение комбинированных задач по физике» в 11 классе (34 ч); 
- элективный курс «Основы конституционного права» в 10 классе (35 ч); 
-факультативный курс «За страницами учебника География» в 9 класс (34 ч); 
-факультативный курс «Диалог с текстом» в 9 классе (34 ч.); 
-факультативный курс «Избранные вопросы математики» в 9 классе (34 ч.); 
-факультативный курс «Право» в 9 классе (34 ч.). 
Индивидуально-групповые занятия способствуют обеспечению условий становления и 
формирования личности обучающегося, развитию способностей учащихся к 
социальному самоопределению, формированию склонностей и устойчивого интереса к 
определенному виду деятельности. Данные занятия интегрируют и дополняют базовое 
образование. Введение индивидуально-групповых занятий обеспечивает 
разностороннее развитие учащихся и предполагают формирование мотивации 
изучения отдельных предметов образовательных областей, повышение активности 
участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах разного уровня.  

 
 
6. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 
предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
 

Цель: создание условий для осуществления обоснованного профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Актуальные задачи:  
1.Способствовать осознанному выбору профессии и профессионального будущего 
подростка. 
2.Обретение собственной профессиональной идентификации. 
3.Формирование адекватного представления учащихся  о своем профессиональном 
потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 
4.Ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 
способами получения профессии. 
 
 
 
 
 

Вид работы Мероприятия (услуги) Результат 
Подростки.  

Психологическая 
диагностика. 

Диагностика учеников 9  кл. 
«Готовность к профессиональному 
выбору» ( в начале и в конце года). 
Определение темперамента 
(опросник г. Айзенка). 
Тест эмоций (Басса – Дарки). 
Методика «Определение уровня 

Исследование 
профессиональных 
интересов и склонностей, 
анализ мотивов выбора 
профессии, 
представление учащимся 
знаний о мире профессий, 



 

тревожности». 
Методика «Определение типа 
мышления». 
Методика «ДДО» Е.А. Климова 
Методика «Карта интересов». 
Определение профессионального 
типа мышления (методика Дж. 
Голланда). 
Тест умственного развития 
(модификация школьного теста 
умственного развития). 
Поведение в конфликте. Тест 
Томаса. 
Тест «Интеллектуальная 
лабильность». 
 

о требованиях, 
предъявляемых к 
человеку в рамках 
определённой профессии. 

Психологическое 
просвещение и 
профилактика. 

Ярмарка профессий 
Дни открытых дверей   
Экскурсиии на предприятия 
Встречи с представителями  средних 
и высших профессиональных 
учреждений 
Конференция «В мире профессий» 
Конкурс рисунков  «Парад 
профессий»  
 Классный час «Профессии моих 
родителей»  (5 – 8 кл.) 
Классный час «Я выбираю 
профессию…»  (9-10 кл.).  
Классный час «Все работы хороши, 
выбирай на вкус» (9 кл.) 
Элективный курс «Психология и 
выбор профессии» (9кл.) 
Защита проектов «Моя будущая 
профессия» (9 кл.) 

Изучение экономики 
региона, моделирование 
личной 
профессиональной 
перспективы и 
образовательного 
маршрута, формирование 
знаний о профессиях, 
профессиональном 
образовании, рынке 
труда, требований к 
качествам человека.  

Психологическая 
консультация 

1. Индивидуальное 
консультирование обучающихся  по 
результатам диагностики. 
2. Индивидуальные консультации по 
вопросам профессионального 
самоопределения. 

Повышение 
информированности по 
вопросу 
профессионального 
самоопределения. 
 

 
7.        Результаты образовательной деятельности 



 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА: 
 

Учебный 
год 

Всего 
учащихс
я (на 
конец 
года) 

Аттесту
ющихс
я 

Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4» и 
«5» 

Качество 
обученнос
ти 

Успеваемос
ть 

2017-2018 107 94 9(9,5%) 36(38,2%) 47.8% 100% 
2018-2019 114 98 11(11,2%) 25(26%) 38 % 100% 
2019-2020 112 100 15(15%) 36(36%) 51% 100% 
 
 
Качество обученности учащихся  за 2020 учебный год по уровням образования: 

Класс Количество 
учащихся 

На «4» и «5» % Уровни 
образования 

I 12 - - I уровень 
ИТОГО: 66% II 14 9 65% 

III 13 8 62% 
IV 11 8 72% 
V 14 7 50% II уровень 

ИТОГО: 40,4% 
 
 
 
III уровень 
ИТОГО: 
50% 
 

VI 11 4 36%% 
VII 9 3 33% 
VIII 11 3 27% 
IX 9 5 56% 
X1 8 4 50% 

Итого/аттестовано 
 

100 51 51% 
 

 
 
 
 
 
 
 
            НАЧАЛЬНОЕ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Количество обучающихся в начальной школе за  последние три года: 
 

Год 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
2017-2018 13 11 15 10 49 



 

2018-2019 16 13 12 14 55 
2019-2020 12 14 13 11 50 
      

 
Количество учащихся в начальной школе остается примерно на одном уровне. 
    Обучение в I-IV классах  ориентировано на освоение федеральных 
государственных стандартов второго поколения (ФГОС), в соответствии с которыми на 
уровне начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование основ  умения учиться и способности к организации своей 

деятельности- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающие принятие моральных норм, нравственных установок,  
национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья. 
В начальных классах работают 4 учителя  начальных классов: с высшим 
профессиональным образованием – 3; со средним профессиональным образованием -1; 
все учителя с первой квалификационной категорией. 

Все педагоги работали творчески, каждый применял  методы, формы обучения, 
направленные на развитие младших школьников. 
 
 
АНАЛИЗ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 
В школе созданы все необходимые условия для успешной социализации выпускников. 
Профориентационная работа в школе проходит в разных формах: беседы с социальным 
педагогом, внеклассные мероприятия, встречи с интересными людьми, с 
преподавателями колледжей и ВУЗов, с работниками биржи труда. Ежегодно 
устраивается «Ярмарка рабочих мест». В 9 классе велся курс профессионального 
самоопределения «Выбор профессии». 
 
Социализация выпускников 9 класса 
 

Учебный 
год 

Кол-во 
учащи
хся 

Получили 
аттестат об 
основном 
образовании 

Продолжили 
обучение в 10 
классе 

Поступили в 
ССУЗ 

Поступ
или в 
СПО 

Работают 

Кол-во % Кол-
во 

% Ко
л-
во 

% Кол-
во 

% 

2017-
2018 

16 16 8 50% 8 50% 0 0 0 0 

2018- 11 11 0 0 11 100% 0 0 0 0 



 

2019 
2019-
2020 

9 9 0  9 100% 0 0 0 0 

Итого 36 36 (100%) 8 22% 28 78% 0 0 0 0 
 
Вывод:  школа обеспечивает не только качественное обучение, но и индивидуальное 
развитие, успешную социализацию каждого ребенка. 
В 2020 учебном году по результатам аттестации 2 выпускника получили аттестат об 
основном общем образовании с отличием. 
 
 
Социализация выпускников 11 класса 
 

Учебный 
год 

Кол-во 
учащи
хся 

Получили 
аттестат об 
основном 
образовании 

Продолжили 
обучение в 
высших учебных 
заведениях 

Поступили в 
ССУЗ 

Поступ
или в 
СПО 

Работают 

Кол-во % Кол-
во 

% Ко
л-
во 

% Кол-
во 

% 

2017-
2018 

          

2018-
2019 

          

2019-
2020 

8 8 2    5 7
2,
5
% 

1 12,5
% 

Итого 8 8 (100%) 2 25%   5 7
2,
5
% 

1 12.5
% 

 
По результатам аттестации 2 выпускника получили аттестат о среднем 
образовании с отличием, 2 выпускника получили медаль «За особые успехи в 
обучении». 
 
8. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

В школе реализуется программа «Одарённые дети».  

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых 
детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения для удовлетворения социального заказа родителей. В 2020 учебном году 



 

был обновлён банк данных одарённых детей школы. Система урочной и внеурочной 
деятельности школы ориентирована на демонстрацию достижений способных и одарённых 
учащихся в школьных и районных олимпиадах, научных конференциях школьного и 
районного уровня, творческих выставках и конкурсах. Задачи 2020 учебный год были 
следующими:  

- выявление одаренных детей - 12 учащихся;  

 - разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми; 

 - координация действий учителей работающих с одаренными детьми; 

 - организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

 - мониторинг результативности с одаренными детьми; - подготовка учащихся к 
олимпиадам, конкурсам, викторинам; 

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

 - создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных и 
способных детей; 

Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе 
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 
мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 
развитие становятся одним из важнейших аспектов деятельности школы. В школе ведется 
психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности и их родителей. Создан банк данных 
способных и одаренных детей. Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 
мотивированными на учебу, традиционно ведется по математике, русскому языку, физике, 
химии, биологии, истории (курсы по выбору, предметные кружки). Основной формой 
работы являются индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам. В школе 
созданы условия для участия во Всероссийской олимпиаде школьников максимального 
числа учащихся. Немаловажным в работе с высокомотивированными и одаренными 
учащимися является подготовка педагогическими работниками учащихся ОУ к 
проводимым творческим и интеллектуальным конкурсам различных уровней. 

 В рамках реализации программы «Одарённые дети» в 2020 уч. году успешно 
осуществлялась научно-исследовательская деятельность учащихся под непосредственным 
руководством педагогов-исследователей и консультантов. Актуальными для учащихся 
школы являются дистанционные олимпиады, конкурсы, сетевые проекты. Помимо 
интеллектуального направления в школе достаточно результативно и творческое 
направление. Данное направление в школе реализуется через уроки, мероприятия и 
программы ДО. 

 Цель этой работы - создать ситуации успеха, способствовать раскрытию творческих 
способностей. Для выхода учеников школы на более высокий уровень, особое значение 
имеет участие в конкурсах различного уровня. Ребята получают возможность проявить 



 

свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их 
дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. Педагоги 
школы повышают свой профессиональный уровень. Регулярно проводятся семинары по 
вопросу работы с одаренными детьми. Повышению профессионального мастерства 
педагогов способствует курсовая подготовка и аттестация. Стимулирование такой работы 
педагогов производится через стимулирующие доплаты. Целенаправленно ведется работа 
по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 
уделяется сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В 
целом задачи, поставленные на 2020 год были выполнены. 

Результативность работы 

 
В школьном этапе предметных олимпиад приняли участие 73 школьника из  4-11 

классов. По её результатам из победителей и призёров была сформирована команда  для 
участия в муниципальном этапе из 16 учащихся. 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

  

 3 место по математике 11 класс 

3 место по математике 8 класс 

 1 место по немецкому языку 9 класс 

 3 место по обществознанию 8 класс 

3 место по обществознанию 7 класс 

В рамках программы «Одарённые дети» в школе действует Научное общество 
учащихся «Эврика»,состоящее из 5 секций: 

- гуманитарная – 9 учащихся 

- физико-математическая – 8 учащихся 

-естественно-научная – 8 учащихся 

-историко-правовая – 6 учащихся 

- младших школьников – 15 учащихся. 

В марте каждого года проходит научно-практическая конференция, где дети 
выступают со своими исследовательскими и проектными работами. В 2020 году 
конференция прошла в дистанционном  режиме, в виде фотоотчётов о проделанной работе. 

 

 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

 



 

№ 
п/п 

Мероприятие  Уровень  Количество 
участников 

1 Русский медвежонок-
интеллектуальная игра по 
русскому языку 

Федеральный  27 

2 Кенгуру –математический 
конкурс 

Федеральный  9 

3 Золотое руно-конкурс по 
истории 

Федеральный  10 

4 Грамотеи.ру-конкурс по 
русскому языку 

Муниципальный  7 

5 К защите Родины готовы-
военно-спортивный конкурс 

Муниципальный  5 

6 Знатоки истории Муниципальный  6 

 

К положительным моментам  работы школы  можно отнести: 
 -возрастание интереса обучающихся к военно-патриотическим мероприятиям, 
проводимым в школе и городе; 
 -сформирован резерв желающих поступить в члены клуба «Юнармия»; 
 -наличие устойчивой мотивации и познавательной активности у большинства 
обучающихся; 
 -возрос творческий потенциал обучающихся. 
  
Созданы все условия для работы с обучающимися: - имеются в наличии и эффективно 
используются (спортивный зал, помещения для клубов, кружков, библиотека, 
мастерские, кабинет психолога и др.) Имеется и пополняется школьный 
краеведческий  музей . Все учащиеся школы включены в коллективно творческие 
дела, хороший контакт с родителями учеников и успешное привлечение к 
сотрудничеству позволяет реализовать большое количество запланированных 
мероприятий, а также принять участие в мероприятиях муниципального, 
регионального и федерального уровней. - взаимный интерес классного руководителя и 
обучающихся друг к другу, любовь и уважение ребят к своему классному 
руководителю;  
 - степень сотрудничества и сотворчества педагога и ученика включает в себя единое  
пространство, которое позволяет обучающимся гармонично развиваться. 
 
9. Условия реализации образовательных программ 
- Кадровое обеспечение 
Педагогический коллектив школы состоит из 10 педагогов из них: 
1 учитель (10%) имеют высшую квалификационную категорию 



 

9 учителей (90%) первую квалификационную категорию 
 

 
В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере 
образования: 
1 учитель значок «Почётный работник образования РФ» 
2 учителя награждены почётной грамотой Министерства образования 
8 учителей награждены грамотой Департамента образования Владимирской области. 
Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
- Учебно- методическое обеспечение 
 По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 
программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 
утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования. 
Преподавание всех учебных предметов обеспечено- методическими комплектами. В 
школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 
компьютер для работы обучающихся и педагогов. 
Общий фонд библиотеки составляет 10873 экз., в т.ч. школьных учебников – 3670 экз.  
Материальная база 
Школа построена в 1984 году, здание находится в удовлетворительном состоянии. 
Учебные кабинеты оборудованы мебелью, необходимым освещением, 
сантехническим оборудованием, стендами, шкафами, организован питьевой режим. В 
школе имеется кабинет информатики, современный кабинет химии, географии. В 
каждом кабинете имеется компьютер и проектор. В кабинетах физики и математики 
установлены интерактивные доски.  Спортивный зал оборудован необходимым 
спортивным инвентарём. В кабинете обслуживающего труда установлено швейное 
оборудование. В школе имеется медицинский кабинет. Для обеспечения безопасности 
образовательного процесса школа оборудована мобильной кнопкой тревожной 
сигнализации, охранной пожарной сигнализации, СКУД. Для организации питания 
имеется столовая на 100 мест. Горячим питанием охвачено 92% учащихся. Столовая 
оснащена необходимым оборудованием: мебелью, холодильниками, 
водонагревателями, электроплитами и жарочным шкафом.  

10. Воспитательная работа.    
Современный  национальный  воспитательный идеал-это  высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий  судьбу Отечества как  
свою личную, осознающий  ответственность   за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального  народа  
Российской Федерации. 
Важнейшей целью современного   отечественного образования  и одной из 
приоритетных задач общества и государства  является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного   гражданина России. 



 

Цель воспитательного процесса в МБОУ «Левинская СОШ»: 
Создание  условий  для формирования духовно-нравственной, ответственной, 
компетентной, творческой и физически здоровой личности, гражданина и патриота, 
способного  на сознательный выбор жизненной позиции, способного к 
самореализации в современной социокультурной  среде. 
 
Для достижения  цели решались  следующие  задачи: 

-формировать  у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные 
ценности гражданина России; 
-совершенствовать   систему оздоровительной работы, направленную на   сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 
-усилить  работу, направленную на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними. 
- развивать коммуникативные навыки и формировать толерантность как норму 
осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку. 
- содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию 
творческих способностей. 
-продолжать  создавать  условия   для активного и полезного взаимодействия школы и 
семьи по вопросам воспитания учащихся и в организации учебно-воспитательного 
процесса. Формировать  у детей и родителей  позитивные семейные ценности. 
- совершенствовать  систему ученического самоуправления  для межвозрастного  
конструктивного общения, социализации, социальной активности  через  развитие   
детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 
-развивать  у учащихся  чувство любви к природе, позитивного отношения к труду, 
прививать  бережное отношение к школьному и личному  имуществу. 
- развивать  и совершенствовать систему дополнительного образования в школе, 
взаимодействия с социумом.  
 
 
Вся воспитательная работа строится на принципах, заложенных в Уставе 
образовательного учреждения, на основе ценностно-ориентированного подхода в 
соответствии с разработанной моделью выпускника школы, руководствуясь Законом 
РФ «Об образовании»,  в соответствии с программой развития МБОУ «Левинская 
СОШ».   
Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 
образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на 
основе традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных 
мировоззренческих основ воспитания. Программа определяет цели, задачи и условия 
для успешной реализации воспитательной работы.  
 
Основные направления деятельности в формировании воспитательной среды: 
Гражданско-патриотическое 
 Правовое и культура  безопасности 



 

Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное направление 
Экологическое 
Культуротворческое и  эстетическое 
Семейное воспитание  
Социальное направление 
Трудовое воспитание. Профессиональная ориентация 

Система воспитательной работы в 2020 учебном году обеспечивалась: 
организацией внеурочной деятельности, формированием и укреплением школьных 
традиций (проведение праздников Первого и Последнего звонка, Дня учителя, 
новогодних праздников, вечера встречи школьных друзей, встречи с воинами-
интернационалистами, ветеранами ВОВ и тружениками тыла), коррекционно-
диагностической работой педколлектива, классных руководителей в создании 
благоприятных условий для адаптации школьников, работой с учащимися группы 
«риска», с «одаренными детьми», взаимодействием школы с семьей. 
Работа классных руководителей в 2020 учебном году была направлена на создание 
условий для развития личности каждого ребенка. Достигалось это путем организации 
и проведением воспитательной работы с классным коллективом и деятельностью в 
социуме. Сюда входит: 
- изучение условий жизни учащихся, посещение на дому с целью выявления семей, 
оказавшихся в социально – опасном положении; 
- проведение  тематических классных часов, воспитательных бесед, экскурсий, 
подготовка к участию в различных школьных, муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах и мероприятиях;   
- внеурочная и кружковая работа  и работа по развитию интересов школьников. 

Во всех классах  были проведены  тематические родительские собрания 
(согласно плану работы классных руководителей). Каждым классным  руководителем 
ежегодно проводятся диагностические работы  (уровень воспитанности, уровень 
личностного роста, уровень социализированности личности).   

При проведении классных и внеклассных мероприятий  классными 
руководителями использовались следующие формы и методы: 

- тренинг 
- классный час 
- экскурсия 
- викторина 
- устный журнал 
- мастер-класс 
- групповая творческая работа 
- встреча с интересными людьми. 
- 

В школе   работает краеведческий музей, который был паспортизирован в 2008 году. 
Дети занимались  поиском и сбором материала о родном селе, о районе, о знаменитых 
людях в области науки, детях-войны, тружениках тыла, учителях. Музей и его 



 

экспонаты  активно использовались в работе школы: на уроках,  факультативах и 
кружковых занятиях. В музее  проводился   музейный урок «Наши земляк – Герой 
Великой Отечественной  войны    Владимир Андреевич Тихомиров», «Ветераны В.О. 
войны- наши земляки», «Ветераны боевых действий – выпускники нашей школы», 
«Знаменитые люди поселения», экскурсии «Устное народное творчество», «История 
села».  
Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, школьники  не только 
изучают  фольклор, но и реализуют  полученные знания в повседневной жизни: 
участвуют  в фольклорных фестивалях «Русская душа», народных празднествах 
«Пасха», «Осенины». 
По давней традиции в первую субботу февраля проводили вечер встречи с 
выпускниками.  
Школа сотрудничала с  сельским  Домом культуры,  советом ветеранов при сельском 
поселении. Школа   совместно проводили  различные  мероприятия. Это, и  
возложение  цветов  к  Обелиску погибшим воинам, участие в  акции «Бессмертный 
полк»  в период пандемии через сети интернет. 
2020 году  в школе проводились  встречи с работником  сельской  библиотеки. 
Проводился   библиотечный  урок «900 дней блокады Ленинграда» 
 выставка художественной литературы «Книги-юбиляры», викторина «Великая 
Отечественная война  в истории человечества», экскурсия  в библиотеку. 
Проводился  день краеведения. Знание истории своего края обогащает духовно, 
развивает чувство патриотизма, гордости за свой народ. В этом направлении 
проводилась экскурсионно-ознакомительная поездка  в 
 г. Муром. 
Проводились  экологические акции:  «Кормушка», «Домик для птиц», «Цветник у 
школы», «Покормите птиц зимой». 
Традиционно  и очень насыщенно проходил  военно-патриотический месячник.  
 Это и  проведение фестиваля  военно-патриотической песни «Песня в солдатской 
шинели», урок мужества «Афганистан- незаживающая рана»,фестиваль  военной 
песни «А песня готова на  бой», военно – спортивная игра  «Богатырские забавы», 
посвященная Дню защитника Отечества. 
В феврале проходил  пионерский  сбор, посвященный  дню памяти  юного Героя – 
антифашиста, хоккейный  турнир  в  честь памяти  нашего земляка Героя Советского 
Союза В.А. Тихомирова.   
Был проведен марш – бросок на родину Героя Советского Союза В.А. Тихомирова в д. 
Запрудье, где  установлен памятный знак в честь Героя. 
      Детское общественное объединение представлено деятельностью детских 
объединений: пионерский отряд  «Алые паруса». 
 
Ведущими формами  деятельности детского объединения являются праздники, акции, 
творческие и социальные проекты патриотического, экологического и социального 
направлений.  
Всё это способствует вовлечению детей и подростков в активную общественно-



 

полезную работу на основе развития их инициативы и творчества, привлечения к 
организации и проведению всей работы родительской общественности и населения.  
Проводились акции:  «Осенняя неделя добра», 
«Открытка ветерану»,  «Школьный двор – чистый двор!», акция «Обелиск», 
«Пионерская клумба».  
Проходил  конкурс  чтецов «Строки, опаленные войной».  

Участие в работе общешкольного ученического самоуправления    
способствует развитию чувства сопричастности ко всему происходящему в классе, 
школе, а значит, и к происходящему в стране.  

Участие в органах самоуправления является своеобразной ступенькой, 
подготавливающей подростков к последующей гражданской деятельности, здесь они 
приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству с людьми, получают 
возможность выражения своих интересов и прав. 
Школа тесно сотрудничала  с областной патриотической организацией «Пионеры 
Владимирской области»,  с центром внешкольной работы, комитетом по проблемам 
семьи и  молодёжи, Домом культуры, краеведческим музеем г. Меленки.  
      Большая работа в истекшем году была проведена с родителями. Родители 
оказывали посильную помощь в подготовке классных и общешкольных мероприятий. 
Традиционно это особенно ярко проявлялось в младших классах, где детям самим еще 
сложно решать творческие и организационные задачи. Но участие родителей и в 
средней школе, их помощь была ощутима.  
В условиях  ограничений  в связи   с пандемией  в школе проводились   акция  
«Открытка для мамы», видеопоздравление от каждого класса    с праздником Днем 
Матери, «Веселый новый год» в каждом классе, праздники, посвященные 8 Марта, 23 
февраля. 
Привлекались  родители в помощи благоустройства школьной территории, для участия 
в спортивной жизни школы, при подготовке хоккейного  корта к зимнему сезону, в 
туристических походах. 
А также принимали  участие  в сборе материала  для школьного музея, принимали  
участие вместе с детьми в различных конкурсах. 
   Были проведены  родительские собрания два общешкольных родительских собрания 
на тему: «Поведение подростков  в вечернее время. Ответственность родителей. 
Употребление  подростками новых  психоактивных веществ «СНЮС».Встреча с 
участковым инспектором», «Работа МБОУ «Левинская СОШ»  в условиях новой  
короновирусной инфекции в 2020-2021 учебном году». 
Помимо помощи школе, большинство родителей ответственно относилось к своим 
прямым обязанностям по воспитанию своего ребенка: регулярно посещали 
родительские собрания, интересовались успехами ученика в частном порядке, в 
условиях пандемии принимали участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских  родительских собраниях через  систему интернет. Администрация же, 
со своей стороны, всегда реагировала на запросы родителей и способствовала 
разрешению конфликтных ситуаций с наименьшим ущербом для сторон.   
В истекшем году педагогический  коллектив и родители всегда находили 



 

взаимопонимание, что способствовало нормальному воспитательному процессу.  
 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего  и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в 2020 учебном году  реализовывалась  по следующим 
направлениям:  
                     1-4классы                             5-11классы 

1. Спортивно-оздоровительное 
(кружок «Физическая культура») 

2. Духовно-нравственное (кружок 
«Родной язы и родная литература», 
«Наш край», 

3.Социальное «Веселая палитра»,  
«Радуга творчества»,  «Акварелька») 
4.Общеинтеллектуальное(кружок    
       «В мире книг»,«Занимательная 
математика», «В мире информации»)   
5.Общекультурное (кружок «Чтение с 
увлечением») 
 

1.Спортивно-оздоровительное  
(«Спортивные игры», 
«Шахматы», «Лыжные гонки») 

2.Военно-патриотическое («Юные     
         музееведы», «ОБЖ»)  
3.Научно-познавательное (Кружок  
        «В  мире  информатики», «Право», 
«Избранные вопросы математики») 
4.Художественно-эстетическое  
       (художественные выставки, , 
фестиваль искусств, праздники, 
участие в конкурсах  школьного и 
муниципального   уровня 
5.Общественная и  проектная 
деятельность (научное общество   
       «Эврика», кружок 
«Индивидуальный проект») 

 
Внеурочная деятельность в школе осуществляется: 

 через дополнительные образовательные программы.  
 через организацию деятельности ученических сообществ; 
 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках 

воспитательной работы класса и школы, классные часы); 
 через факультативные и элективные курсы  по учебным предметам; 
 через организационное обеспечение учебной деятельности; 
 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся; 
Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 
развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе 
добровольного выбора. 
Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 



 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, 
так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного 
образования детей; 

 расширение  рамок общения с социумом; 
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся; 
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе; 
  формирование общей культуры учащихся; 
 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 
 На базе  школы  работали кружки дополнительного образования от «ЦВР»- 

«Спортивные игры», «Юный патриот», от  ДЮСШ «Шахматы» и «Лыжи» 
         К  положительным моментам воспитательной работы можно отнести: -
возрастание интереса обучающихся к  военно-патриотическим  и спортивным 
мероприятиям, проводимым в школе и районе.  
-наличие устойчивой мотивации и познавательной активности  у  большинства 
обучающихся;  
-возрос творческий потенциал обучающихся; 
Созданы  все условия для работы с обучающимися:  
 - имеются в наличии и эффективно используются (спортивный зал, помещения для 
кружков, библиотека, мастерские, и др.)  
Все учащиеся школы включены в коллективно творческие дела, хороший контакт с 
родителями учеников и успешное привлечение к сотрудничеству позволяет 
реализовать большое количество запланированных мероприятий, конкурсов. 

Необходимо продолжать работу по  духовно-нравственному и трудовому 
воспитанию учащихся, формированию положительного отношения к здоровому образу 
жизни, инициировать участие в конкурсах учащихся всех возрастных категорий, 
обратить особое внимание на привлечение к  участию в проведении воспитательных 
мероприятий, участию в различных творческих  конкурсах учащихся, состоящих на 
всех видах учета (внутришкольном учете, находящихся на различных видах учета). 
Таким образом, перед педагогическим коллективом школы стоят следующие задачи на 
новый учебный год:  
- активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 
уровня; 
- привлекать родителей  к  организации учебно-воспитательного процесса;  



 

-усилить  методическую  работу  с  молодыми  классными  руководителями, 
активизировать  работу  по  изучению  и  применению  новых  технологий  в 
воспитательном процессе, по обмену опытом;  
-усилить  работу  по  воспитанию  гражданственности, духовности; формированию у 
детей нравственной и правовой культуры;  
- продолжать  развитие  и  активизацию  деятельности  школьного  ученического 
самоуправления;  
-продолжать активную профилактическую  работу с подростками, состоящими в 
«группе риска», на всех видах учета. 
 

Творческая  активность  и результативность  обучающихся 
МБОУ «Левинская СОШ» за  2020 год. 

№ 
п/п 

Название конкурса, 
КТД  

Уровень  участия Результат 

1 Конкурс «Традиции 
празднования Нового 
года  и Рождества» 
Номинация 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

 
 
 
 
 

Муниципальный  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Грамота  
1 место  
 
 
 

2 Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса «Спасем 
жизнь вместе» 

номинация «Лучший 
буклет 

антинаркотической 
направленности и 

пропаганды  ЗОЖ» 

 
Муниципальный  

 
Грамота  1 место  

 
 

3 Районный конкурс 
«Зеркало природы» 

Номинация «Мы этой 
памяти верны» 

Муниципальный  
 

 
 
Грамота 3 место 
 

4 Муниципальная 
выставка 
«Декоративно- 
прикладного 
творчества и народные 
ремесла» 

Муниципальный  
 
 

 Грамота 
1 место 
 
Диплом  3 степени  
Департамент 
образования  



 

 

ПОК
АЗАТ
ЕЛИ 
ДЕЯ

ТЕЛЬ
НОС
ТИ 

МБО
У 

«Лев
инска

я 
СОШ

» в 
2020 

г. 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

Номинация «Поэзия в 
дереве» 

Владимирской области 

5 Районный смотр-
конкурс учебно-
опытных участков ОО 

 

 
Муниципальный  

Грамота 
2 место 

6 Спартакиада 
школьников  по 
лыжным гонкам 
(команда  девушки) 

Муниципальный  Грамота   
1 место 

7 Спартакиада 
школьников  по 
лыжным 
гонкам(личный зачет) 

Муниципальный  Грамота  1 место 

8 Хоккей «Золотая 
шайба» 

Муниципальный  Грамота  1 место 

9 Спартакиада 
школьников  по  
легкоатлетическому  
кроссу (девушки 
2006г.р.)) 

Муниципальный   Грамота  1 место 

10 Спартакиада 
школьников  по  
легкоатлетическому  
кроссу (девушки 
2008г.р.)) 

Муниципальный  Грамота  1 место 

12 Легкоатлетический 
кросс (в личном 

зачете) 

Муниципальный  
 
 
 

Грамота 
1 место 
Грамота 
2 место 

13 Легкоатлетический 
кросс в зачет  

областной  
спартакиады (девушки 

2006-2007, 2008-
2009г) 

Муниципальный  Грамота  
1 место 
Грамота  
1 место 

12 Спартакиада  
школьников(команда) 
девушки 2006-2007г.р. 

Муниципальный   Грамота  
3 место 



 

1.1 Общая численность учащихся 112 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

50 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

54 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

8 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

36 человек 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

0 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

56,6   балла  

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

41,33 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 

0/0      
человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0/0человек 
/% 

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 

1/12,5% 

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 

1/12,5% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 

0/0     
человек/% 



 

выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0/0                     
человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

2/22,2% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

2/25% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

112 

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 26 
1.19.2 Федерального уровня 7 
1.19.3 Международного уровня  

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0/0  
человек/% 

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

0/0  
человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0/0              
человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0/0              
человек/% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

10 

1.25 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 

9/90% 



 

работников 

1.26 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

8/80% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

1 /10% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

0/0% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

10/90% 

1.29.1 Высшая 
1/10             
% 

1.29.2 Первая 8/80% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

0 человек 
0/% 

1.30.1 До 5 лет 
0 человек 
0/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 /70% 

1.31 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 
0% 

1.32 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/40% 

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 

10/100% 



 

образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

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 

10/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0.57 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

97 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

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 да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

112 /100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

8,8 кв. м 
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