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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

Отчет проведен с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

результатах деятельности МБОУ СОШ № 41. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (в ред. Приказа  Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218),  от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (в ред.  Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 № 

136), отчет размещен на официальном сайте МБОУ СОШ № 41 в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (ou41.ru, раздел «Документы») 

 

Основные сведения о МБОУ СОШ № 41 

 

Полное наименование ОО 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 41 

Дата создания ОО 1942 год  

Учредитель Муниципальное образование город Нижний Тагил.  

Функции и полномочия учредителя учреждения от имени 

Администрации города Нижний Тагил осуществляет 

управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден начальником управления образования 

Администрации города Нижний Тагил Т. А. Удинцевой, 

согласован с начальником управления муниципальным 

имуществом и регулирования земельных отношений 

Администрации города Нижний Тагил А.В. Лазуренко 

Место нахождения ОО 622018, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. 

Калинина, д. 2а 

Директор ОО  Ахметова Людмила Георгиевна 

Заместители директора 

ОО 

Татаурова Наталья Михайловна, заместитель директора по 

учебной работе 

Липатова Светлана Алексеевна, заместитель директора по 

учебной работе 

Битнер Анна Евгеньевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Пермякова Татьяна Валерьевна, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Телефон ОО (3435) 33-75-43 

Адрес электронной почты 

ОО 

school41@inbox.ru 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

регистрационный номер – 14181 от 26.10.2011, срок действия – 

бессрочно, серия 66 № 001893 

Свидетельство о от 19.12.2011 г.  за основным государственным 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499066471/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499066471/
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внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

 

регистрационным номером – 6648. 

Свидетельство о 

постановке юридического 

лица на учет в налоговом 

органе 

от 18.12.1997 г.  присвоен ИНН № 6667009105 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

выдано Главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области, кадастровый № 66-66-

02/001/2006-427; серия и номер документа: 66АВ 150292 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

регистрационный номер – 6648 от 19.12.2011, срок действия – 

до 08.06.2023, серия 66 № 001574 

 

Направленность и вид 

(наименование) 

образовательных 

программ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования  

 Основная образовательная программа основного общего 

образования  

 Основная образовательная программа среднего общего 

образования  

Адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для детей с расстройством аутистического 

спектра 

Адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

 Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для детей с задержкой психического 

развития 

Адаптированная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Язык образования русский 

 

Наполняемость классов (на 1 сентября 2021 года) 

 

Классы Количество классов Количество учащихся 

1 3 74 

2 3 70 

3 3 58 

4 3 66 

1-4 12 268 

5 2 51 

6 3 65 

7 4 72 

8 3 59 

9 3 60 

5-9 15 307 

10 1 23 

11 - - 

10-11 1 23 
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ИТОГО 28 598 

 

В МБОУ СОШ №41 обучалось 69 детей с ОВЗ. 

                                                                            

1.2. Оценка системы управления образовательным процессом 

 1.2.1 Структурные подразделения школы.  

        Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 

образования: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее 

образование. 

 1 уровень - Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 

в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).  

2 уровень - Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). Функционируют классы для детей с задержкой 

психического развития. 

 3 уровень - Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. В школе 

создана система воспитательной работы, что обеспечивает занятость и развитие учащихся во 

внеурочное время. 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам государственного 

образовательного учреждения и Уставу школы.  

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

№ Должностной 

функционал 

Ф.И.О. Образование Стаж 

педагогический/об

щий  

Стаж 

административной 

работы 

1 Директор ОУ Ахметова 

Людмила 

Георгиевна 

Высшее 26 лет 18 лет 

2 Заместитель 

директора УР 

Татаурова 

Наталья 

Михайловна 

Высшее 40 лет 18 лет 

3 Заместитель 

директора УР 

Липатова 

Светлана 

Алексеевна 

Высшее  26 лет 6 лет 

4 Заместитель 

директора ВР 

Битнер Анна 

Евгеньевна 

Высшее 15 лет 8 лет 

5 Заместитель 

директора АХЧ 

Пермякова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 18 лет 9 лет 

Заместители директора имеют небольшую учебную нагрузку, что позволяет им в 

полном объеме осуществлять контроль и руководство в соответствии со своим 
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функционалом. 

 

1.2.2 Система управления организацией 

Управленческая система представлена как персональными (директор, заместители 

директора, руководители методических объединений, учителя, классные руководители), так и 

коллегиальными органами управления (Совет школы, педагогический совет, методический 

совет, общее собрание трудового коллектива, ученическое самоуправление «Правительство 

школьной республики», родительский комитет).  
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1.3. Оценка содержания подготовки обучающихся 

Содержание образования обучающихся 1-11 классов определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми МБОУ СОШ № 41 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (федеральным компонентом государственного образовательного стандарта) и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. В 2021 году в 

МБОУ СОШ № 41 реализуются основные общеобразовательные программы:  

- Основная образовательная программа начального общего образования;  

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования;  

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для детей с расстройством аутистического спектра; 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития; 

- Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

С 1 сентября в 2021 году в МБОУ СОШ № 41 были реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы художественного, социально-гуманитарного, технического 

направления. 

Наименование программы Направленность 

В мире профессий Социально-гуманитарная 

Страна танца Художественная 

Лепка из соленого теста Художественная 

Сувенир Художественная 

Группа развития Социально-гуманитарная 

Информатика Техническая 

 

Реализация ФГОС НОО 

Начальное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных 

программ начального общего образования, создает условия для воспитания и развития 

учащихся, становления личности ребенка на основе усвоения новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности, формирование основ умения учиться и 

способности к самоорганизации,  духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 В 2020-2021 учебном году обязательная часть учебного плана ООП НОО полностью 

реализована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Все учебные дисциплины 

представлены в полном объеме, что обеспечивает выпускникам начальной школы 

возможность продолжения образования и преемственность в обучении на следующем уровне 

образования. 

 В учебный план 4 классов включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) один час в неделю. Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) учащихся в 2021 году реализуется через модуль «Основы светской этики» 

(100% заявлений). 

Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется во 2-3 классах путем изучения двух учебных предметов – «Родного 

(русского) языка» и «Литературного чтения на родном (русском) языке». Выбор родного 
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языка в целях реализации предметной области был сделан родителями (законными 

представителями) учащихся.  

Во 2-4 классах ведется учебный предмет «Иностранный язык», где изучается 

английский и немецкий языки, учащиеся делятся на подгруппы.  

В учебном плане ОУ на 2020-2021 учебный год в части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебных часов не предусмотрено.  

Образовательные запросы участников образовательного процесса реализуются через 

внеурочную деятельность согласно плану внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО, 

включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся в соответствии с 

расписанием занятий внеурочной деятельности, утверждаемого приказом директора ОУ, и 

тематические внеурочные занятия. Внеурочная деятельность организуется и реализуются по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность была реализована в следующем 

объеме: 

К
л
ас

с
 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью 

 

Нерегуляр

ные 

занятия 

ВНД 

Направления ВНД 

 

Форма ВНД В неделю В год В 

недел

ю 

В 

год 

1 Общеинтеллектуальное «Математика и 

конструирование»; 

1 33   

«В мире русского языка»; 0,5 17 

«Мир математики» 0,5 17 

Работа с тестом 1 33 

Общекультурное Оригами 1 33 

Духовно-нравственное Я - тагильчанин - - 1 33 

Социальное В мире книг 1 33   

Спортивно-

оздоровительное 

 

Шахматы 1 33 

Спортивные игры 1 33  

2

2 

Общеинтеллектуальное «Математика и конструирование»; 1 34   

«В мире русского языка»; 0,5 17 

«Мир математики» 0,5 17 

Работа с тестом 1 34 

Общекультурное Ансамбль 1 34 

Хореография 2 68 

Духовно-нравственное Я - тагильчанин - - 1

1 

3

34 

Социальное В мире книг 1 34   

Спортивно-

оздоровительное 

 

Шахматы 1 34 

Спортивные игры 1 34  

Шахматы   
  

   
 

3 Общеинтеллектуальное «Математика и 

конструирование»; 

1 34   

«В мире русского языка»; 0,5 17 

«Мир математики» 0,5 17 

Работа с тестом 1 34 

Робототехника 1 34 
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Общекультурное Оригами 1 34 

Духовно-нравственное Я - тагильчанин - - 1 34 

Социальное Неболейка 1 34  

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивные игры 1 34 

4 Общеинтеллектуальное «Математика и 

конструирование»; 

1 34   

«В мире русского языка»; 0,5 17 

«Мир математики» 0,5 17 

Работа с тестом 1 34 

Общекультурное Ансамбль 1 34 

Хореография 2 68 

Духовно-нравственное Я - тагильчанин - - 1

1 

3

34 

Социальное Неболейка  1 34  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 34 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования за 

2020-2021 учебный год 

Класс Обязательная часть 

(кол-во часов) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Учебный план  

 

Внеурочная 

деятельность 

1 класс 693 0 165 

2 класс 782 0 170 

3 класс 782 0 170 

4 класс 782 0 170 

Таким образом, можно говорить о реализации ООП НОО в 2020-2021 учебном году в 

соответствии с ООП НОО.  

Для выпускников 4 класса 2020-2021 учебного года за четыре года обучения 

обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80% (2958 часов), а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% (744 часа) от общего объема основной образовательной программы – 

образовательной программы начального общего образования (3702 часов), что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. Таким образом, для выпускников 4 классов в полном объеме 

реализована ООП НОО. 

1.4. Оценка качества подготовки учащихся 

Оценка качества подготовки учащихся определяется внутренней и внешней 

экспертизой уровня успеваемости, качества обученности, результатами итоговой аттестации 

и предметных олимпиад и конкурсов разного уровня; профессиональным определением 

выпускников основной и средней школы. 

Результаты обучения учащихся по итогам 2020-2021 учебного года 

Класс % успеваемости % качества 

2а 100,0 60,9 

2б 100,0 43,8 

2в 100,0 41,2 

2г 100,0 16,7 

3а 100,0 47,8 

3б 100,0 36,4 

3в 95,8 20,8 
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4а 100,0 50,0 

4б 100,0 30,8 

2- 4 кл. 99,5 40,4 

5а 100,0 59,1 

5б 100,0 40,9 

5в 100,0 33,3 

6а 100,0 43,5 

6б 100,0 8,0 

6в 100,0 20,8 

7а 100,0 41,7 

7б 100,0 13,6 

7в 100,0 9,1 

8а 100,0 24,0 

8б 100,0 13,6 

8в 100,0 0,0 

9а 100,0 14,8 

9б 100,0 11,5 

5- 9 кл. 100,0 24,8 

11а 93,8 31,3 

10-11 кл. 93,8 31,3 

Итого 98,8 30,7 

В 3в классе 1 учащийся не аттестован по русскому языку и математике, по заявлению 

родителей и рекомендациям ПМПК переведен на обучение по программе для детей с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Сравнительный анализ результатов успеваемости по итогам промежуточной 

аттестации 

Показатели  2020 год  2021 год  Динамика  

Абсолютная успеваемость учащихся, %  99,6 98,8 -1% 

Качественная успеваемость учащихся, % 32,8 30,7 -2% 

Из них по 2-4 классам:       

Абсолютная успеваемость учащихся, % 100 99,5 -0,5% 

Качественная успеваемость учащихся, % 45,9 40,4 -5% 

Из них по 5-9 классам:       

Абсолютная успеваемость учащихся, % 99,6 100 +0,4% 

Качественная успеваемость учащихся,  % 22,8 24,8 +2% 

Из них по 10-11 классам:        

Абсолютная успеваемость учащихся, % 97,6 93,8 -4% 

Качественная успеваемость учащихся, % 39,0 31,3 -7,7% 

В целом по школе наблюдается стабильная успеваемость. В сравнении с предыдущим 

годом претерпел изменение показатель качества образования в 5-9 классах (качественная 

успеваемость повысилась на 2%). 

 

1.4.1. Качество подготовки выпускников 9-х классов по результатам 

государственной итоговой аттестации 

Из 53 выпускников основной школы допущено до ГИА 53 человека. Из них, 2 ученика 

проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по русскому языку, согласно 

рекомендациям ПМПК. Из-за сложной противоэпидемической обстановки, учащимся с ОВЗ 

был предоставлен выбор сдачи одного предмета по выбору, или 2 (математика и русский 

язык). Остальные учащиеся проходили ОГЭ по русскому языку и математике и один предмет 

по выбору в виде итоговой контрольной работы, которая проходила до начала итоговой 
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аттестации. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2020-2021 учебного года  

по предметам (средний балл) 

9 классы 
Ср.балл в 9-х классах Математика Русский язык 

ИА 2021  9аб 8 23 

 
Русский язык 

 Количеств

о по 

списку 

Выполняло 5 4 3 2 Средний 

балл 

Ср.      

оценка 

9а 27 27 (100%) 3(11%) 17(63%) 7(26%) - 23,4 4 

9б 26 24 (92%) 

ОГЭ 

4(17%) 10(42%) 9(38%) - 22,9 3,38 

  2(8%) 

ГВЭ 

1(50%)  1(50%)   4 

 Образовательная подготовка по русскому языку 100% учащихся 9-ых классов 

соответствует требованиям ФГОС 

На уровне стандарта: 51   чел., 100 %.   

Качество знаний: 34 чел., 67 %. 

Не справились: 0 чел., 0 %. 

Средний балл выполнения работы: 23 

Высокобальники (80 и более % выполнения): 7 чел., 14 %. 

Слабые знания по предмету (37 и менее % выполнения, группа риска): 5 чел.  

 

Качество выполнения ГВЭ выпускниками 2020-2021 учебного года 

 

Класс 

Оценки  

Средний 

балл 

5 4 3 2 

количество % количество % количество % количество % 

9Б 1 00 0 - 1 - 0 - 4 

Общие выводы по результатам ГИА: 

На основании полученных результатов ОГЭ можно сделать вывод о том, что 

образовательная подготовка 100% учащихся девятых классов соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

 

            Математика 
 Количеств

о по 

списку 

Выполняло 5 4 3 2 Средний 

балл 

Ср.      

оценка 

9а 27 27 (100%) 1(4%) 3(12%) 23(84%) - 10,4 3,19 

9б 26 24 (92%) 

ОГЭ 

0(0%) 1(4%) 23(96%) - 9,25 3,0 

         

Образовательная подготовка по математике 100% обучающихся 9-ых классов 

соответствует требованиям ГОС 

На уровне стандарта: 51 чел.,     100 %.   

Качество знаний: 4 чел., 8%. 

Не справились: 0 

Средний балл выполнения работы: 8  
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Высокобальники (80 и более % выполнения): 1 чел.,     2%. 

Слабые знания по предмету: 12 чел.  

 

Результаты итоговых контрольных работ по предметам  

по выбору в 9-ых классах 

Обществознание. 

Предмет выбрали 24 человека: 10 учащихся 9а класса и 14 учащихся 9б класса. 

 Количеств

о по 

списку 

Выполняло 5 4 3 2 Средний 

балл 

Ср.      

оценка 

9а 27 10 (37%) 0(0%) 5(50%) 5(50%) - 22,7 3,5 

9б 26 14 (54%) 0(0%) 8(57%) 4(29%) 2(14%) 20,7 3,43 

       22  

Биология. 

Предмет выбрали 8 человек: 8 учащихся 9а класса. 

 Количеств

о по 

списку 

Выполняло 5 4 3 2 Средний 

балл 

Ср.      

оценка 

9а 27 8 (30%) 0(0%) 2(25%) 5(62%) 1(13%) 19 3,5 

9б 26 0(0%) - - - - - - 

       19  

Физика. 

Предмет выбрали 5 человек: учащихся 9б класса. 

 Количеств

о по 

списку 

Выполняло 5 4 3 2 Средний 

балл 

Ср.      

оценка 

9а 27 0(0%) - - - - - - 

9б 26 5 (21%) 0(0%) 0(0%) 2(40%) 3(60%) 10 2,4 

       10  

География. 

Предмет выбрали 6 человек: 5 учащихся 9а класса, 1 учащийся 9б класса. 

 Количеств

о по 

списку 

Выполняло 5 4 3 2 Средний 

балл 

Ср.      

оценка 

9а 27 5(19%) 0(0%) 0(0%) 3(60%) 2(40%) 10,1 2,6 

9б 26 1 (4%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 5 2 

       10  

Информатика и ИКТ. 

Предмет выбрали 6 человек: 5 учащихся 9а класса, 1 учащийся 9б класса. 

 Количеств

о по 

списку 

Выполняло 5 4 3 2 Средний 

балл 

Ср.      

оценка 

9а 27 4(19%) 0(0%) 1(25%) 1(25%) 2(50%) 6 2,75 

9б 26 4 (4%) 0(0%) 1(25%) 1(25%) 2(50%) 5,75 2,75 

       6  
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Результаты контрольных работ позволяют сделать выводы о подготовке учащихся 9-

ых классов по предметам по выбору. 

Рекомендации 
1. Составить на основе анализа результатов ОГЭ план работы с учащимися 

группы риска с целью повышения уровня обученности до базового. 

2. Вести индивидуальную работу с учащимися с учетом ошибок: разработать 

индивидуальные карты для учащихся с учетом выявленных проблем. 

3. Провести коррекцию рабочих программ с учетом выявленных проблем с целью 

повышения уровня компетенции учащихся, закрепления и применения знаний в 

практической ситуации. 

4. Совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа. 

5. Организовать систематическое повторение пройденных разделов языкознания. 

6. На уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и 

типов речи. 

7. Развивать монологическую речь учащихся как системообразующий фактор 

речевой культуры. 

8. Отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов, формировать на этой основе общеучебные умения работы с 

книгой. 

9. Использовать систему тестового контроля. 

У выпускников основной школы сформированы способы общеучебной деятельности: 

- анализ; 

- умение ставить цель и прогнозировать; 

- умение решать задачи; 

Для исследования жизненной позиции выпускников по традиции проведена анкета, 

позволяющая сопоставить особенности личности старшеклассников разных выпусков. 

Значимыми для выпускников этого года оказались такие качества, как оптимизм, уверенность 

в себе, карьерный рост, уверенность в своих силах. К значимым ценностям выпускники 

относят семью (27%), любовь (15%), получение образования (26%). 41% выпускников 

считают, что школа готовит к поступлению в профессиональные учебные заведения,29% - 

уверены, что школа готовит к взрослой жизни, 49 % понимают, что в современных условиях 

без образования трудно добиться успеха. К опасениям в дальнейшей жизни учащиеся 

относят болезни (42%), бедность (30%). 

Своевременно изданы приказы по ИА, участники образовательного процесса 

ознакомлены с инструкцией по ИА, проведены педагогические советы по допуску учащихся 

к экзаменам и результатам ИА; проанализировано выполнение учебных программ в 

выпускных классах, осуществлялся контроль за правильностью ведения отчетной 

документации по ИА, проверялась объективность выставления итоговых оценок.  

Итоговая аттестация текущего учебного года проводилась в строгом соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой. Своевременно были ознакомлены учащиеся, 

родители, учителя с инструкцией по ИА.          

Учащиеся 9 класса в этом учебном году сдавали экзамены в форме ОГЭ, 2 ученика с 

задержкой психического развития проходили итоговую аттестацию в форме ГВЭ (по 

русскому языку). Экзамен успешно сдан. 

Даны рекомендации учителям: 

1. Систематизировать материал по пройденным темам. 

2. Развивать навык применения теоретических знаний на практике. 

3. Концентрировать внимание при чтении заданий теста и при выполнении их. 

4. Организовать уроки повторения по данным вопросам. 

 

Было проведено 3 общих собрания в 9-ых классах – знакомство с Порядком 
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проведения ИА, подведение итогов диагностических контрольных работ, по процедуре сдачи 

ОГЭ. Классные руководители проводили собрания, классные часы, оформляли 

информационные уголки в классах, создавали комфортные условия для сдачи экзаменов. 

Учителя-предметники проводили консультации с учащимися по всем предметам, выбранным 

для ГИА. 

При ознакомлении учащихся с инструкцией об ГИА особое внимание уделялось 

соблюдению прав выпускников. Благоприятная обстановка на экзаменах предотвратила 

конфликтные ситуации и обращения в апелляционную комиссию. 

  Выполнение государственного стандарта по русскому языку остается стабильным; по 

математике уровень подготовки выпускников повысился. Однако следует добиваться 

глубокого и прочного усвоения каждым учеником знаний, соответствующих требованиям 

государственного стандарта. 

Выводы: 

- итоговая аттестация 2021 года осуществлялась в соответствии с нормативными 

документами Министерства просвещения   РФ и Министерства образования и молодежной 

политики  Свердловской области, освоение которых было целенаправленным и 

результативным; 

- система повышения методической грамотности педагогов в рамках реализации 

целевой программы «Управление качеством образования», личностно-ориентированного 

подхода к обучению, постоянное совершенствование системы мониторинга уровня 

обученности учащихся на 2 ступени обучения, система участия школьников в 

интеллектуальном пространстве дали возможность получения достаточно высоких 

результатов на ОГЭ в 2021 году. 

- своевременно была разработана программа прохождения ГИА, приказы, 

создающие нормативные условия для прохождения итоговой аттестации учащимися ОУ; 

- родители и учащиеся в установленный срок ознакомлены с инструкцией по 

ГИА под роспись; выбор предметов на экзамен осуществлен через написание заявления с 

подписью родителей, проведены информационные родительские собрания; 

- созданы все необходимые условия для учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (для детей с задержкой психического развития); 

- проведена информационная работа с учащимися и родителями по проведению 

ОГЭ и ГВЭ, своевременно подготовлены и выданы уведомления, доведена до сведения 

учащихся информация по итогам ОГЭ и ГВЭ;  

- учителя математики и русского языка, работающие в 9 классе, регулярно 

посещали семинары по подготовке к ОГЭ; 

- в течение учебного года проведены тренировочные работы по математике, 

русскому языку, обществознанию, истории, биологии и физике с использованием системы 

СтатГрад. 

- на заседаниях методических объединений рассмотрены результаты ДКР, 

репетиционного тестирования, административных контрольных работ, даны рекомендации 

по подготовке к экзаменам учащихся «группы риска» 

- проведены диагностические работы и репетиционные экзамены по русскому 

языку и математике в 9 классе; 

- все тренировочные материалы для отслеживания качества образования 

являлись разноуровневыми; 

- созданы условия для дистанционной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации (выданы ссылки на сайты, где можно готовиться к ОГЭ с использованием 

тренажёров); 

- экзамены проходили с привлечением общественности; 

- повысилась ответственность педагогов за результат образования. 
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1.4.1. Качество подготовки выпускников 11-х классов по результатам государственной 

итоговой аттестации 

Общая характеристика участников ЕГЭ 2020-2021 года 

В 2020-2021 учебном году, из-за сложных эпидемиологических условий, выпускники 

могли определить форму сдачи ГИА. Те учащиеся, кто не планирует поступление в ВУЗ, 

могут выбрать ГВЭ по русскому языку и математике, те, кто планирует поступление – 

выбирают ЕГЭ. В 2021 году государственную итоговую аттестацию проходили 15 

выпускников 11 класса. Из них 6 выпускников при определении формы ГИА выбрали – 

государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике, 9 человек – ЕГЭ. 

Учащиеся выбирали экзамены с учетом необходимых предметов для поступления в ВУЗы. 

Все 15 выпускников успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ об 

образовании соответствующего образца. По мере выхода федеральных, региональных и 

муниципальных нормативно-распорядительных документов администрация ОУ оперативно 

проводила ознакомительную работу среди всех участников ЕГЭ. Материалы рассматривались 

на педагогических, родительских и классных собраниях, размещались на школьном сайте, 

стендах школы, регулярно комментировались на родительских и классных собраниях. 

Проводилась проверка документации по прохождению программ и выполнению 

практической части курсов. В школе был оформлен стенд.  

По каждому виду предметного экзамена устанавливается определенное минимальное 

количество баллов, набрав которое, выпускник считался сдавшим экзамен 

удовлетворительно. 

 Рейтинг предметов ЕГЭ распределился следующим образом (из 9 учащихся):  
 

Предметы Количество % от общего 

количества 

Русский язык 9 100 

Математика (профильный уровень) 3 33 

Биология 5 55 

Химия 1 11 

Обществознание 5 55 

Информатика и ИКТ 1 55 

Литература  1 55 

 

Предпочтение, как и в прошлые годы, отдается обществознанию, математике 

(профильный уровень) и биологии. 

 
Предмет Количе

ство 

учащих

ся 

Количеств

о 

сдававших 

Минимальный 

балл 

Рособрнадзора 

Средний 

балл 

Высший 

балл по 

школе 

Низший 

балл по 

школе 

Русский язык 9 9 24(для 

аттестата) 

36 (для 

поступления в 

ВУЗ) 

61 80 49 

Математика 

(профильный уровень) 

9 3 27 48 50 45 

Биология 9 5 36 45 66 25 

Химия 9 1 36 65 65 65 

Обществознание 9 5 42 43 53 39 

Информатика и ИКТ 9 1 40 73 73 73 

Литература 9 1 31 56 56 56 



      

17 

 

 

Лучшие результаты представлены в таблице. 

Наивысший балл по ОУ 

 

Предмет Балл 

Русский язык 80 

Математика (профильный уровень) 50 

Биология 66 

Химия 65 

Обществознание 53 

Информатика и ИКТ 73 

Литература 56 

 

Распределение результатов ЕГЭ по баллам 

 

Предмет Не преодолели 

минимальный 

порог 

Ниже 40 

баллов 

40-60 

баллов 

60-80 

баллов 

Выше 

80 

баллов 

Русский язык 0(0%) 0(0%) 5(56%) 3(33%) 1(11%) 

Математика 

(профильный уровень) 

0(0%)  3(100%)   

Биология 2 (40%)  1(10%) 2(20%)  

Химия 0(0%)   1(100%)  

Обществознание 3(60%) 0(0%) 2(40%)   

Информатика и ИКТ 0(0%)   1(100%)  

Литература 0(0%)  1(100%)   

 

Средний балл по русскому языку в этом году составил 61 баллов, по математике 

(профильный уровень) – 45. Это стабильный результат за 2 года. По русскому языку успешно 

преодолели минимальный порог все учащиеся.  

 Результаты ЕГЭ позволяют достаточно эффективно определять уровень подготовки 

выпускников, выявлять недостатки в усвоении отдельных частей школьной программы, 

обозначить направления по совершенствованию изучения предмета в школе. Положительный 

опыт работы учителя математики и русского языка позволяет рекомендовать учителям всех 

предметов: 

-  о необходимости использования в работе учителя современных способов проверки 

знаний, умений и навыков учащихся; освоения критериального подхода к оценке творческих 

работ учащихся, соблюдения единых норм проверки ученических работ; 

- активнее использовать средства ИКТ для решения указанных задач, осваивать новые 

формы оценивания;  

-систематически изучать математику, развивать мышление, отрабатывать навыки 

решения задач различного уровня. Особое внимание в преподавании математики следует 

уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические 

компетенции школьников (умение читать и верно понимать условие задачи, решать 

практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования, действия с основными функциями и т.д.); 

- для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю и самому будущему 

участнику ЕГЭ рекомендуется, прежде всего, точнее определить целевые установки, уровень 

знаний и проблемные зоны, в соответствии с этим выработать стратегию подготовки.  

Вывод: Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку, как внешней независимой 

экспертизы, показывают, что все ученики овладели государственным стандартом и получили 
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документ государственного образца соответствующего уровня. 

Результаты экзаменов по выбору 

В 11 классе выпускниками были выбраны ЕГЭ по 6 различным дисциплинам учебного 

плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения, эрудиции. 

Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать их 

индивидуальные предпочтения, склонности и способности, будущие профессиональные 

намерения.  

На экзаменах по выбору не преодолели минимальный порог:  

 по обществознанию -3 из 5 (60%);  

 по биологии –2 из 5(40%) 

Выделим несколько существенных проблем. В сентябре 2020 года  в выпускных 

классах проведены входные контрольные работы по математике, русскому языку и предметам 

по выбору.  Цель входной диагностики – выявить уровень подготовки учащихся, на 

основании полученной информации составить списки «групп учебного риска» и 

спланировать систему коррекционной работы. Кроме того, работа по коррекции выявленных 

недостатков обязательно должна присутствовать на уроке. Для этого необходимо 

спланировать систему повторения и выполнения минимума упражнений для ликвидации 

пробелов, включив, по возможности, в содержание каждого урока те или иные умения, 

перечисленные в кодификаторе. В связи с этим в новом 2021-2022 учебном году направлены 

управленческие решения на:  

1. принятие мер по повышению квалификации учителя и обмену опытом среди 

педагогов; 

2. коррекцию календарно-тематического планирования учителя;  

3. реализацию индивидуального подхода в обучении учащихся и построение 

индивидуальных образовательных траекторий;  

4. сконцентрировать внимание на повышение эффективности преподавания. 

Одной из основных гарантий успешности сдачи экзаменов является высокий 

профессионализм учителей, работающих в 11 классах. К числу этих эффектов относятся:  

1. Повышение качества знаний учащихся (за счет выстраивания индивидуальной 

работы с учащимися). 

 2. Повышение ответственности учителя и учащихся за результаты своего труда. 

 3. Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся и родителей (нет 

страха перед ЕГЭ, заинтересованность в результатах своего труда).  

4. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  

Перечисленные выше возможности – ещё один шаг вперед на пути к качественному 

образованию.  

Результаты государственной итоговой аттестации за три года 

Выше 80 баллов 

 2019 2020 2021 

Русский язык 9% 7% 11% 

Математика 

(профиль) 

17% 13%  

Химия    

Обществознание  17%  

Информатика и 

ИКТ 

 34%  

Литература    

Биология    

 

Динамика среднего балла ЕГЭ за 3 года 

 2019 2020 2021 
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Русский язык 67 66 61 

Математика 

(профиль) 

56 53 48 

Химия 55 45 65 

Английский 

язык 

45 52 - 

Обществознание 51 50 43 

История 39 32 - 

Физика 54 54 - 

Информатика и 

ИКТ 

- 57 73 

Литература - - 56 

Биология 44 51 45 

 

 

 
 

 

 

 

Анализируя данную диаграмму, можно сказать, что остаются стабильными результаты по 

русскому языку, по математике профильного уровня. 

 

В связи с вышесказанным необходимо:  

1. Продолжить информационно- разъяснительную работу с участниками ЕГЭ по изучению 

нормативно – правовых документов по организации и проведению ЕГЭ в 2022 году.  

2. Разработать план мероприятий по оказанию методической помощи педагогам, чьи 

выпускники показали низкие результаты на экзаменах.  

3. Усилить контроль за подготовкой к ЕГЭ 2021-2022 учебном году слабоуспевающих 
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учащихся. 

 4. Активизировать работу учителей-предметников (посещение семинаров, творческих 

лабораторий, практикумов) с целью повышения профессионализма и педагогического 

мастерства.  

Выводы и рекомендации  
1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ.  

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить 

объективность оценивания уровня подготовки учащихся.  

3. Рассмотреть подробный анализ работ учащихся по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории, биологии, физике, химии, на заседаниях методических 

объединений. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. На заседаниях 

методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных, 

диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

 4. Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации:  

 организовывать учебный процесс с использованием активных форм обучения;  

 систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать 

оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, 

конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять контекстные знания; 

  планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся;  

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом); 

  всем учителям рекомендовано проводить дополнительные консультации с 

учащимися «группы риска».  

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния. 

  оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала, особенно за курс основной школы;  

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет;  

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных 

работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ». 

  вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков.  

5. Отметить хороший уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, 

математике. 

Учащиеся, сдававшие русский язык и математику в форме ГВЭ, успешно прошли 

итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 

Результаты по русскому языку и математике следующие:  

предмет Количество 

учащихся 

5 4 3 

Русский язык 6 0(0%) 1(17%) 5(83%) 

Математика 6 1(17%) 0(0%) 5(83%) 
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Результативность участия учащихся 

 в интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня в 2021 году 

В 1-4 классах была проведена школьная научно-практическая конференция. «Я 

познаю мир». Проведение НПК по защите проектных и исследовательских работ младших 

школьников способствовало:  

- развитию детско-молодежной инициативы по решению социально значимых 

проблем, формированию активной жизненной позиции учащихся, начиная с самого раннего 

школьного возраста; 

- развитию навыков исследовательского поведения и формирования опыта 

индивидуальных достижений младших школьников. 

Учащиеся 1-4 классов приняли участие в городской научно-практической 

конференции младших школьников по защите исследовательских и творческих проектов.  

Достижения младших школьников  

в городской научно-практической конференции 

Класс Название проекта Личное призовое место 

2а Грамотный покупатель 1 место 

2а Карманные деньги 2 место 

2а Сколько стоит щенок? 2 место 

Победители и призеры муниципальной олимпиады 

учащихся 1-4 классов, 2021 

Класс Предмет Результат 

1а Математика Победитель 

1а Русский язык Призер 

2а Математика Призер 

2а Русский язык Победитель 

2а Русский язык Призер 

2а Русский язык Призер 

3а Русский язык Призер 

3а Русский язык Призер 

4а Математика Призер 

4а Русский язык Призер 

4а Русский язык Призер 

4а Русский язык Призер 

 

Остается стабильным % участия учащихся 4-11 классов в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Количество участников школьного этапа 4-11 классов 

№ предме

т 

4а 4б 4в 5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10

а 

всег

о 

1 Русски

й язык 

20 14 12 11 6 12 5 5 10    6 1  2 1  1 106 

2 Литера

тура 

   8 9 5 3  4 1   2    1  1 34 

3 Немец. 

язык 

   1  3   3  2        1 10 

4 Англ. 

язык 

   13 4 1 3 1 5  2  6 1  3 2   41 

5 Биолог

ия 

   8 1    6  2  3   4 4   28 

6 Физика         3  3  2   1 1   15 

7 Химия             2   2 1   5 

8 Эколог

ия 

   6 5 2   5       8    26 



      

22 

 

9 Истори

я 

      1  4       2 1  2 10 

1

0 

Геогра

фия 

   3     4           7 

1

1 

Матема

тика 

15 6 11 5  1  3 5    6   3 2   57 

1

2 

Физ-ра    10 4  1  11    5 6  4 2 1  44 

1

3 

Общест

вознан

ие 

     3  2 3 1  1    3 3  1 16 

1

4 

ОБЖ      5 1 3 3  2  2  1 6   3 26 

1

5 

Инфор

матика  

   9  2 1  4  5         21 

1

6 

Технол

огия 

     6 1 2 5 1 1  7 5     1 29 

1

7 

Искусс

тво 

   1     2    2   5    10 

1

8 

Эконом

ика 

     2 1  3    3    2   11 

1

9 

Астрон

омия 

   7 2   1 7       1    18 

2

0 

Францу

зский 

язык 

   1                1 

2

1 

Право    5 5    2       3 4   19 

 Всего 35 20 23 88 36 42 17 17 89 3 17 1 46 13 1 47 24 1 10 530 

 

Количество призеров школьного этапа 4-11 классов 

Общее количество 

участников 

Количество победителей и 

призеров 

Общее 

количество 

победителей 

530 337 (64%) 100(19%) 

Среди учащихся ОУ 1% участников учащиеся с ОВЗ. 

Список участников муниципального этапа ВсОШ: 

№ Класс Количество Предмет 

1 7 1 Информатика и ИКТ 

2 9 2 Право  

3 7 1 Право 

4 9 1 Обществознание 

5 9 1 Экономика 

6 8 2 Технология 

9 9 1 История 

10 7 2 Физика 

11 9 1 Физика 

12 7 1 Биология 

13 9 1 Биология 

14 7 1 География 

15 7 1 Астрономия 
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16 9 2 Экология 

17 7 1 Экология 

 45 учеников (около 10%) всех участников стали победителями и призерами 

муниципального тура олимпиад. 

  19 учеников были вызваны на муниципальный тур олимпиад по предметам. 

  Среди них – 1 призер по биологии, 1– по географии, 1 – по технологии, 1 призер - 

муниципального этапа (эссе для прокуратуры). 

Участие в олимпиадах, в том числе и дистанционных, повышает мотивацию 

учащихся. 

В 2021 году, учащиеся старших классов приняли участие в дистанционных 

олимпиадах: «КИТ», «Русский медвежонок». 

   

Результаты участия учащихся ОУ в конкурсах и олимпиадах. 2021 г.: 

1. Диплом 1 степени, 2 диплома 2 степени, диплом 3 степени в городском 

конкурсе творческих проектов для младших школьников «Я- исследователь» 

2. 3 место в городской интеллектуальной игре «Хочу всё знать!» для детей с ОВЗ 

3. 2 место в конкурсе театрализованной песни на иностранных языках (немецкий 

язык). 

4. Победитель в номинации «Помним, чтим, гордимся» в XX городских 

литературно – краеведческие чтениях «Ради жизни на Земле» (немецкий язык).  

5.  Дипломы 1, 2, 3 степени в открытом городском конкурсе чтецов на 

иностранных языках (немецкий язык).  

6. Дипломы 1, 2 степени в открытом городском конкурсе «Юный переводчик» 

(немецкий язык). 

7 Победитель и призеры в III региональной олимпиаде по праву (НТГСПИ) 

8 Победитель и призеры в III региональной олимпиаде по иностранным языкам 

«Мини-Соболек» (английский язык) (Управление образования Администрации города 

Нижний Тагил) 

9. Призеры открытой олимпиады по иностранным языкам «Мини-Соболек» 

(немецкий язык) (Управление образования Администрации города Нижний Тагил) 

10. Дипломы 3 степени в открытом турнире переводчиков «Лингва 20-21» 

(английский язык) (Политехническая гимназия). 

11.  Дипломы 2 и 1 степени в открытом турнире переводчиков «Лингва 20-21» 

(немецкий язык) (Политехническая гимназия). 

 

Участие в олимпиадах, в том числе дистанционных, повышает мотивацию учащихся. 

В 2021 году, учащиеся старших классов приняли участие в дистанционных 

олимпиадах: 

 1 класс 2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

 

ЭМУ специалист 2021 24 26 21 32 

ЭМУ эрудит 2021 0 0 0 0 

Кенгуру 2021 0 14 8 15 

Русский медвежонок 2021 0 18 20 14 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

5 0 9 0 

Зимняя олимпиада Учи. Ру по 

математике 

19 0 5 0 

Зимняя олимпиада Учи. Ру по 

программированию 

2 0 2 0 

олимпиада BRICSMATH.COM 5 0 3 0 
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КИТ 18 3 21 26 

 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10-11 

класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

 10     

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

 1     

Зимняя олимпиада Учи. Ру по 

математике 

 1  25   

Зимняя олимпиада Учи. Ру по 

программированию 

4 31 47  28  

олимпиада BRICSMATH.COM  8 3 1 3  

краеведческая онлайн-олимпиада Учи.ру 
«Многовековая Югра» 

    1  

краеведческая онлайн-олимпиада Учи.ру 
«Кузбасс-300»  

   2  12 

весенняя олимпиада Учи.ру «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность»  

28   1 10  

осенняя олимпиада Учи.ру по экологии   5  2  

КИТ 11 4 8 2 2 1 

осенняя олимпиада Учи.ру «Безопасные 

дороги»  

2 1 4 1 21  

осенняя олимпиада Учи.ру по 

литературе 

2  1  2  

Уровень участия учащихся в районных, городских, 

областных мероприятиях 2021 год 

№ Уровень 

участия 

Название мероприятия Участник кл

асс 

место 

1 Городской «В каждом рисунке – мама!» 6 учащихся 6а, 

7а 

Шесть 1 мест 

6 учащихся 1а, 

2а, 

4а 

Шесть 2 мест 

9 учащихся 6а Девять 3 мест 

2 Городской «Люблю Россию» номинация 

«Художественная фотография» 

1 учащийся 7а 3 место 

3 Городской Управление по развитию 

физической культуры и спорта. 

Первенство города Нижний Тагил 

по баскетболу спорт ЛИН среди 

юношей и девушек до 18 лет 

8 учащихся 

ОВЗ 

 1 место 

4 Городской «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил», городской конкурс чтецов 

«В начале было слово...» 

1 учащийся 7а Гран-при 

5 Городской Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 

1 учащийся 8б Победитель 

3 учащихся 4а Призер, 2 

Победителя 
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3 учащихся 2а Призер, 2 

Победителя 

2 учащихся 1а Призер, 1 

Победитель 

2 учащихся 3а Призер, 1 

Победитель 

6 Районный  Фото-квест, посвященный 

памятным местам Дзержинского 

района  

Отряд мэра  1 место 

7 Городской Лучший отряд ЮИД по итогам 

2020-2021 учебного года в рамках 

городского проекта «Партнерство 

ради жизни» 

15 

учащихся 

7а Победитель 

8 Городской Лучшая дружина ДЮП 

«Безопасность» «Горячие сердца» 

15 

учащихся 

8б 3 место 

9 Городской, 

Районный 

Конкурс отрядов ЮИД «Формула 

безопасности» 

15 

учащихся 

7а 2 место 

10 Городской «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил», городской конкурс по 

хореографии «Волшебный 

каблучок» 

«Комета» 5б, 

5в 

1 место 

11 Городской 70 городская выставка 

технического и декоративно-

прикладного творчества детей и 

учащейся молодежи, посвященной 

75-летнему юбилею Победы в 

ВОВ 

Раздел 

«Кукла» 

4а участие 

«Вышивка

» 

4а участие 

«Художест

венная 

обработка 

бумаги» 

4а участие 

«Художест

венная 

обработка 

бумаги» 

3а участие 

«Вязание 

на спицах и 

крючком» 

3а участие 

«Плетение

» 

1б участие 

«Вязание 

на спицах и 

крючком» 

1б участие 

«Смешанна

я техника» 

7а Участие 

 

«Художест

венная 

обработка 

материала» 

7а Участие 

 

«Смешанна

я техника» 

8б Участие 
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12 Городской «Огонь ошибок не прощает!»  4б Лучшая 

работа 

1 учащийся 4б Лучшая 

работа 

2 учащихся 8б 2 Лучшие 

работы 

13 Городской Фото конкурс «Мир глазами детей 

и молодежи» номинация 

«Портрет» 

1 учащаяся 1а Лучшая 

работа 

14 Городской  «Улица полна неожиданностей» ЮИД 7а Лучшая 

работа 

3 учащихся 7а Лучшая 

работа 

1 учащаяся 7а Лучшая 

работа 

15 Районный Смотр-конкурс школьных 

выставок 

  Лучшая 

выставка 

16 Район «Неопалимая купина» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

1 учащийся 4б 1 место 

17 Район «Неопалимая купина» в 

номинации «Техническое 

творчество» 

2 учащихся 8б 2 место 

18 Район «Неопалимая купина» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

1 учащийся 4а 1 место 

19 Городской ОНД и ПР г. Нижний Тагил 

Лучшая ДЮП «Безопасность» в 

2020-2021 учебном году 

ДЮП 8б Лучший отряд 

20 Городской «Весенняя палитра» 2 учащихся 8а Лучшая 

работа 

2 учащихся 8б Лучшая 

работа 

1 учащаяся 7а Лучшая 

работа 

1 учащаяся 11 

а 

Лучшая 

работа 

21 Районный «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил», конкурс эстрадного и 

циркового творчества 

«Серебряное копытце» 

1 учащаяся 5б Победитель 

Ансамбль 

«Мечта» 

 Победитель 

22 Городской «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил», конкурс эстрадного и 

циркового творчества 

«Серебряное копытце» 

Ансамбль 

«Мечта» 

 2 место 

1 учащаяся 5б 2 место 

23 Окружной Окружной этап областного 

фестиваля творчества детей и 

молодежи «Урал-MIX», в 

номинации «Эстрадный вокал» 

(Солист, младшая возрастная 

группа) 

1 учащаяся 5б 2 место 
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24 Городской Интеллектуальный турнир по 

пожарной безопасности «Что мы 

знаем об огне?» 

1 учащаяся 8б 1 место 

25 Городской  «Весенние зарисовки- 2021» в 

номинации «Кошачье досье» 

1 учащаяся 8 а Лучшая 

работа 

26 Муниципал

ьный 

V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

2 учащихся  8б 1 место 

27 Городской  РДШ « У каждого под шляпой 

свой театр» 

10 

учащихся 

 1 место 

28 Муниципал

ьный 

V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

1 учащийся  4б 3 место 

29 Муниципал

ьный 

V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

1 учащийся  4а 3 место 

30 Муниципал

ьный 

V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

Ансамбль 

«Мечта»  

 3 место 

31 Городской Квест-игра «Вектор пожарной 

безопасности» 

ДЮП 8б 3 место 

32 Районный «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил», городской конкурс 

художественного чтения  «В 

начале было слово...» 

1 учащаяся 3а Победитель 

1 учащаяся 7а Призер 

1 учащаяся 5а Призер 

1 учащийся 3а Призер 

1 учащаяся 4а Призер 

1 учащаяся 6а Призер 

1 учащаяся 3а Победитель 

1 учащаяся 4а Призер 

1 учащийся 7а Победитель 

1 учащаяся 5а Призер 

1 учащаяся 3а Призер 

33 Районный  «Живая классика» 1 учащаяся 7а Участие 

 

1 учащаяся 5а Участие 

 

34 Районный  Олимпиада по правилам 

дорожного движения «Законы 

улиц и дорог» 

1 учащийся 8б Победитель 

1 учащийся 8а Победитель 

1 учащаяся 8а Победитель 

1 учащаяся 8а Победитель 

35 Районный По итогам учебного года 2020-

2021 краеведческая игра «Я-

тагильчанин» 

Нач. школа  3 место 

36 Районный Городской конкурс видео роликов 

«Пожарный Ералаш» 

ДЮП 5а 2 место 
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37 Всероссийс

кий 

X Всероссийский фестиваль 

народной росписи «Расписная 

суббота» 

  участие 

38 Городской «Осенние краски-2021» 

номинация «Флористический 

портрет» 

1 учащаяся  Лучшая 

работа 

39 Городской «Осенние краски-2021» 

номинация «Осенний макромир» 

1 учащаяся 8а Лучшая 

работа 

40 Всероссийс

кий 

Участие в XII-м Всероссийском 

конкурсе научных, методических 

и творческих работ на тему: 

«Молодежь против экстремизма» 

Занятость и досуг молодежи: 

профилактика экстремистских 

проявлений. 

  3 место 

41 Всероссийс

кий 

«Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 века» 

Публикация. «Моя лучшая 

методическая разработка»  

  2 место 

42 Региональн

ый 

Конкурс Рабочей песни 

«УралProТруд»   

  участие 

43 Районный Турнир по шахматам «Белая 

ладья» 

4 учащихся 5а, 

7а 

2 место 

44 Районный «Скажем пожарам НЕТ!», 

номинация «Стихотворение» 

ДЮП 5а 3 место 

45 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», ансамбль 

педагогов «Вдохновение», 

конкурсная работа: «Наш 

профсоюз» 

  Лауреат 2 

степени 

46 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Фото и видео-

творчество», конкурсная работа: 

«Водоёмы Урала» 

  Лауреат 1 

степени 

47 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Художественное 

слово», конкурсная работа: 

1 учащаяся 8а Лауреат 1 

степени 
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«Молодая гвардия» 

48 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Художественное 

слово», конкурсная работа: 

«Честное гусеничное» 

1 учащаяся 4а Лауреат 1 

степени 

49 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Художественное 

слово», конкурсная работа: 

«Сегодня кто-то продавал на 

перекрестке счастье» 

1 учащаяся 4а Лауреат 2 

степени 

50 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Художественное 

слово», конкурсная работа: 

«Красная ромашка» 

1 учащаяся 4а Лауреат 2 

степени 

51 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Старинные 

светофоры» 

3 учащихся 8а Лауреат 1 

степени 

52 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Художественное 

слово», конкурсная работа: «Как 

мы с Лёхой обиделись на 

Герасима» 

1 учащаяся 8а Лауреат 1 

степени 

53 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

3 учащихся 9б Лауреат 2 

степени 
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Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Пожарная 

машина» 

54 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Звезды 

Победы» 

1 учащаяся 9б Лауреат 2 

степени 

55 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Изобразительно 

искусство», конкурсная работа: 

«Виновница» 

1 учащаяся 9а Лауреат 1 

степени 

56 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Ордена» 

  Лауреат 1 

степени 

57 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Эмблема 

ВДПО» 

1 учащаяся 9б Лауреат 3 

степени 

58 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Декоративно-

Отряд 

ЮИД 

8а Лауреат 3 

степени 
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прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Ретро-

автомобиль» 

59 Междунаро

дный 

Международный арт-центр 

«Наследие» Творческое 

объединение «Премьера» 

Независимый фонд «Люди XXI 

века» Международный конкурс-

фестиваль «Отражение», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Дворец в 

Изумрудном городе» 

  Лауреат 3 

степени 

60 Междунаро

дный 

XII-й Международный конкурс 

научных, методических и 

творческих работ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

«Самоуправление. Сценарий 

конкурсного мероприятия «Самый 

классный класс». 

  Активное 

участие 

61 Городской МБУ ДО Городская Станция 

юных техников ОГИБДД МУ 

МВД России «Нижнетагильское» 

городской конкурс «Зелёная 

дорога» 

1 учащийся 5а 1 место 

62 Городской МБУ ДО Городская Станция 

юных техников ОГИБДД МУ 

МВД России «Нижнетагильское» 

городской конкурс «Зелёная 

дорога» 

1 учащийся 1а 1 место 

63 Городской Управления культуры 

Администрации г. Нижний Тагил 

открытый городской конкурс 

«Дыши танцем» среди ОУ города 

«Комета» 4а «Креативная 

команда» 

64 Городской «Семицветик», в рамках 

городского проекта «Адрес 

детства, мой Нижний Тагил» 

  Лауреат 1 

степени 

65 Всероссийс

кий 

«Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 века» 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Современное воспитание 

подрастающего поколения». 

Сценарий конкурсного 

мероприятия. «Самый классный 

класс».  

  3 место 

 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
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планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Режим работы: учебные занятия проходят в одну смену. 

 Начало учебных занятий в 8.30 часов.  

Для учащихся 1-4 классов, учащихся с ОВЗ предусмотрена 5-ти дневная учебная 

неделя, для учащихся 5-10 классов – 6-ти дневная. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: 

для учащихся начальной школы основные предметы (математика, русский и иностранный 

язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, 

физической культуры; для учащихся основной и старшей школы предметы естественно-

математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. В начальных классах 

сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность перемен соответствует требованиям. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком установлены 

перерывы продолжительностью 40 минут. 

В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34-х недель без учета государственной итоговой 

аттестации, в первом классе – 33 недели. Для учащихся 1-х классов в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются 

календарным учебным графиком.  

         Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН-20.     

Контингент образовательного учреждения: контингент учащихся стабилен, движение 

учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Классы для детей с задержкой психического развития формируются на основании 

заявления родителей, наличия протокола ТОМПК и приказа управления образования 

Администрации города Нижний Тагил. 

     Формы обучения: очная. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в школе (на 01.09.2021): 

 с задержкой психического развития – 44 (7%) 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 6 (1%) 

 с расстройствами аутистического спектра – 1(0,1%) 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от 

категории обучающихся, вариантов, адаптированных основных образовательных программ и 

СанПиН-20. 

Педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ в 

период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения  

  

Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МБОУ СОШ № 41 

регламентирована Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 41, 
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утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 41 от 06.04.2020 № 38. 

Готовность педагогических кадров к реализации образовательных программ в 

формате дистанционного обучения включала:  

 - анкетирование учителей (наличие компьютера, Интернета, специальных 

навыков);   

- назначение ответственных за техническое сопровождение учителей; 

 - организацию консультирования педагогов;  

- разработку учебных материалов и выбор ресурсов в зависимости от модели 

дистанционного обучения;  

- информирование классного руководителя о способах и сроках передачи 

материалов от учителя ученику и домашнего задания от ученика учителю;  

- составление памятки для учителя.   

При организации дистанционного обучения в ОУ активно использовалась 

платформа АИС «Сетевой город», которая позволяет всем обучающимся и педагогам 

общаться посредственном электронного сервиса: педагоги в соответствии с расписанием 

(которое соответствует дню основного расписания) по всем предметам учебного плана 

ежедневно на текущий день выкладывали задания для обучающихся и прикрепляли все 

необходимые материалы (презентация по теоретическому материалу, подготовленная 

учителем, видео с объяснением решения или ссылки на дополнительные ресурсы, а также 

подробные инструкции для самостоятельной работы).  В качестве дополнительных ресурсов 

было рекомендовано использовать:   

- информационно – образовательную среду «Российская электронная школа»,  

- образовательную платформу Учи.ру,  

- образовательную платформу «Я-класс»;  

- программа Zoom. 

Организация воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №41 основывается на следующих базовых 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

-неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

-ориентации на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

-реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников, педагогов, родителей (законных 

представителей) как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; системности, 

целесообразности (а не шаблонности) как условия его эффективности. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры, принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации обучающихся. 

Основными традициями воспитания в ОУ являются следующие: ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления у ребенка 

увеличивается и его роль от наблюдателя до организатора; в проведении общешкольных дел 

отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; педагоги школы 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий  
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и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В сложившейся в МБОУ СОШ № 41 практике воспитания и социализации 

обучающихся определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся является формирование уклада школьной жизни: 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; включающего 

урочную, внеурочную, внешкольную общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества; учитывающего историко-

культурную и этническую специфику города Нижнего Тагила и Свердловской области, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

МБОУ СОШ № 41 в обучении на первый план выходит освоение способов мышления, 

информационно-коммуникационных умений, овладение различными видами учебной 

деятельности, функциональная грамотность. 

В воспитании – освоение разнообразных социальных ролей и имеющейся социально-

нравственной практики, включение обучающихся в разработку и реализацию социально-

значимых проектов. 

Все это создает особую атмосферу, во многом определяющую уклад 

жизнедеятельности школы, характерной чертой которого является активное взаимодействие 

обучающихся, педагогов и их родителей (законных представителей) - детско-взрослая 

общность. 

Воспитательная работа с обучающимися реализуется в контексте Программы в 

сотрудничестве с постоянными социальными партнерами школы, крупнейшими из которых 

сегодня являются: 

ОАО НПК «Уралвагонзавод» – это возможность использовать социальные объекты 

корпорации: Дворец ледового спорта, Дворец водного спорта, стадион, спортивный зал, 

лыжная база, Дворец культуры имени И.В. Окунева, базы отдыха, Музей истории 

корпорации, проводить профориентационные лектории для обучающихся, в том числе по 

профилактике антисоциальных явлений, и т.д.); проведение общественно-значимых 

мероприятий (например, участие в организации субботников по уборке и облагораживанию 

территории социально значимых объектов Дзержинского района Нижнего Тагила и т.д.); 

возможность принимать участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

организуемых силами корпорации (участие в заводской спартакиаде, интеллектуальных 

играх и др.). 

Районный и городской дворцы детского и юношеского творчества (ДДЮТ и ГДДЮТ) 

и их подразделения – это возможность реализации программ дополнительного образования, 

участия обучающихся во внеучебной деятельности с использованием ресурсов организаций, 

поддержки одаренных обучающихся. 

Общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 41 - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их 

позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 
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Показателем эффективности процесса воспитания является социальная зрелость 

обучающихся, положительная динамика участия воспитанников школы, в том числе детей с 

ОВЗ в социально-значимых мероприятиях. 

Анализ воспитательной работы школы  показал отсутствие несоответствия между 

содержанием воспитательной деятельности как отдельного специального направления 

образовательной деятельности учреждения (по годовому плану работы, образовательной 

программе школы, локальным актам) и требованиями типового положения, других 

нормативных актов к содержанию, целям и задачам воспитательной деятельности  как части 

целостного образовательного процесса. 

На основании проведенного анализа в части воспитательной работы школы,  можно 

сделать следующий вывод - исполнение программ воспитания в МБОУ СОШ № 41 

соответствует федеральным государственным требованиям и заявленному статусу 

общеобразовательного учреждения. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

Распределение выпускников 9 классов 

 2021 

Число выпускников 50 

10 классы других ОО 13 

Учреждения СПО 37 

Трудоустройство 0 

Повторное обучение 0 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 
          В 2021 году образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному 

расписанию не полностью.  

Коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 41 – это педагогические и руководящие работники с высоким 

уровнем профессиональной компетентности, позволяющей осуществлять образовательный 

процесс на достаточно высоком уровне, что способствует успешной социализации 

выпускников образовательного учреждения. 

  
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

сотрудники 53 52 59 56 54 50 60 58 

администрация 5 4 4 4 4 4 4 4 

педагогические 

работники всего 

33 32 35 34 35 37 42 46 

из них: 

  

  

  

основные 28 29 27 30 31 36 41 44 

совместители 3 1 5 2 3 1 1 2 

декретницы 1 1 3 2 1 2 4 4 

пенсионеры 7 7 9 6 7 7 7 10 

молодые специалисты 1 1 1 2 2  2 7 5 

Распределение педагогических работников, имеющих следующие категории: 

- высшую категорию – 5 человек  

 - первая категория – 23 человека 

- СЗД - 1 человек 

 - без категории - 15 человек (педагоги, работающие в ОУ менее 2-х лет). 

В МБОУ СОШ № 41 в системе осуществляется стимулирование непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
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работников посредством освоения новых образовательных технологий, организации 

совместной деятельности педагогов-предметников разных школьных методических 

объединений, педагогов и учащихся в процессе осуществления проектной деятельности.  

Повышению уровня научно-методической деятельности руководящих и 

педагогических работников способствует обучение на разнообразных курсах повышения 

квалификации. 

Курсы повышения квалификации 

2021 год 

Название программы повышения 

квалификации  

 

Название 

учреждения 

повышения 

квалификации  

Кол-во 

часов  

 

Кол-во 

человек 

Методика работы с текстом на уровне 

НОО, ООО 

 ИРО 32 5 

Комплексный мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

ИРО 40 2 

Технология повышения качества в 

школе с низкими образовательными 

результатами  обучающихся 

ИРО 50 3 

Управленческие аспекты 

цифровизации школьного образования 

ИРО 36 2 

индивидуальным проектом УЦ Всеобуч 32 22 

Формирующее оценивание на уроках 

как одно из требований ФГОС 

УЦ Всеобуч 16 5 

Технологии наставничества УЦ Каменный город 72 1 

Современные инструменты 

повышения качества образования в 

школе 

УЦ Каменный город 24 5 

Финансовая грамотность ИРО 16 1 

Подготовка экспертов, экзаменаторов-

собеседников устного собеседования в 

9 классах 

НТФ ИРО 40 10 

Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС 

УЦ Всеобуч 24 1 

Преодоление школьной неуспешности 

обучающихся 

УЦ Всеобуч 16 5 

 

Участие педагогов   МБОУ   СОШ № 41  в профессиональных конкурсах в  2021 году 

Название 

конкурса  

 

Дата и место 

проведения  

 

Уровень  

 

Организатор конкурса Результат 

Учитель 

года 

МАНОУ НТДУ  

Март 2021   

  

 

муниципальный   

 

Управление образования 

Администрации города 

Нижний Тагил и комитет  

Нижнетагильской городской 

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ  

3 место 

 

Педагогический совет осуществлял управление образовательной деятельностью ОУ: 
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– обсуждал и производил отбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов и способов его реализации; 

– разрабатывал и принимал образовательные программы ОУ; 

– обсуждал локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, план работы ОУ на учебный год; 

– обсуждал и принимал решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. 

При Педагогическом совете функционировал Методический совет школы, работа 

которого направлена на совершенствование образовательного процесса. В состав 

Методического совета входят руководители предметных методических объединений. 

Работа образовательного учреждения по методической теме осуществляется в рамках 

реализации Программы развития, одной из задач которой является организация 

инновационных процессов в образовательном учреждении. Тема методической работы ОУ 

«Управление качеством образования как одно из эффективных условий социализации 

учащихся» сообразуется с миссией образовательного учреждения: воспитание социально-

компетентной личности с целью раскрытия и успешной реализации личностного 

потенциала участников образовательного взаимодействия, социализации учащихся. 

Методический совет обеспечивал организацию, координацию и коррекцию 

методической и аналитической деятельности педагогического коллектива Учреждения. В 

отчетный период Методический совет оказывал консультационную, информационную, 

технологическую поддержку участникам образовательных отношений. 

В 2021 году на заседаниях Методического совета были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- Планирование работы методического совета на год. 

- О переходе на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года. 

-О реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

-. О результатах проведения диагностических контрольных работ и репетиционного 

тестирования обучающихся 9, 11-ых классов. 

- Использование дополнительных ресурсов, образовательных платформ при 

организации дистанционного обучения. 

- Результаты образовательной деятельности за полугодие. 

- О результатах школьной научно-практической конференции, участии в городских 

конкурсах исследовательских проектов школьников. 

-О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 классов, 

ГИА в 9, 11-ых классах. 

-Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, программ факультативных и 

элективных курсов, программ внеурочной деятельности, 

-Рассмотрение учебного плана и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Внесение изменений в образовательные программы. 

-Анализ работы ШМО, методического совета за год. 

- О внедрении в работу учителей новейших технологий: развитие критического 

мышления учащихся. 

   В течение года проведены предметные недели: русского языка, иностранного языка, 

математики, экологии. 

С целью обобщения и распространения опыта педагогических и руководящих 

работников, а также с целью повышения уровня их профессиональной компетентности 

МБОУ СОШ № 41 проводились семинары, мастер-классы. 

 

Информация о потребности образовательного учреждения в педагогических 

кадрах на 2022 учебный год 

№п/п Специальность Число ставок Нагрузка 

1 информатика 1 18 н/ч 
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2 физика 1 18 н/ч 

3 иностранный язык 1 18 н/ч 

Анализ кадрового обеспечения МБОУ СОШ № 41 позволяет сделать вывод о 

наблюдающейся тенденции обновления педагогического коллектива.   

Все это свидетельствует о достаточно высоком образовательном уровне 

педагогических работников, обеспечивающем успешную социализацию выпускников. 

 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебная деятельность в полном объеме обеспечена учебной, учебно-методической 

литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана общеобразовательного 

учреждения и программам дополнительного образования детей, учебно-методическим 

комплексом для педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным 

материалом.    

В учебной деятельности использовались рабочие программы педагогов, составленные 

в соответствии с основными образовательными программами школы, на основе Примерных 

программ по учебным предметам и программ, предложенных авторскими коллективами, 

авторами учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательной деятельности. Все рабочие программы 

реализованы в полном объеме на всех уровнях образования.   

 

1.9. Оценка библиотечно – информационного обеспечения. 

 Библиотека является одним из важнейших структурных подразделений школы, 

обеспечивающих информацией учебный и воспитательный процесс школы. Выполняет 

образовательную, информационную и культурно - досуговую функции. 

 Библиотека МБОУ СОШ № 41 расположена на 2 этаже здания, имеется читальный зал 

и абонемент. Библиотека оборудована стеллажами (18 шт.).  В читальном зале для улучшения 

организации проведения мероприятий выделено 10 посадочных мест, компьютер, принтер.  

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Организует работу 

библиотеки и читального зала педагог-библиотекарь Шумихина Татьяна Геннадьевна. 

 Школьная библиотека работает по плану, согласованному с заместителем директора 

по воспитательной работе и утвержденному директором школы, опираясь на разделы 

общешкольного плана. 

Основные задачи деятельности библиотеки: 

• создавать эффективно действующую систему информирования пользователей 

библиотеки; 

• совершенствовать традиционные и осваивать новые технологии; 

• формировать у школьников навыки независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры чтения; 

• обеспечивать учебно-воспитательный процесс путем библиотечно-информационного 

обслуживания учащихся и педагогов; 

• пополнять фонд учебной литературы; 

• обеспечивать сопровождение внедрения ФГОС. 

 

Основные направления деятельности библиотеки: 

•        Массовая работа (общение с читателями): 

-  привлечение учащихся к систематическому чтению; 

-  мероприятия по пропаганде книги и литературы; 

 - мероприятия в помощь учебному процессу. 

•        Индивидуальная работа: 

-  изучение читательских интересов, запросов; 

-  анализ чтения 

•        Информационно - библиографическая и справочная работа библиотеки: 



      

39 

 

-  организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

-  справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся, педагогов и 

других пользователей библиотеки; 

 -  формирование информационной грамотности (библиотечно-библиографические уроки) 

•        Работа с фондом, обеспечение сохранности 

•        Повышение квалификации: участие в семинарах, вебинарах, прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестации и т.д. 

Организация библиотечного фонда. 

 Полноценная деятельность библиотеки невозможна без грамотной и функциональной 

организации книжного фонда. Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной 

художественной, отраслевой, справочной литературой и разделен на группы: 

- для младшего школьного возраста (1-4 классы), 

- для среднего и старшего школьного возраста (5-11 классы); 

- методическая литература (книги, журналы) 

- фонд учебной литературы с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса и 

федерального перечня учебников. 

Библиотечный фонд учебной литературы. 

Учебники (всего) 13315 

Учебные пособия 139 

Диски 146 

Библиотечный фонд художественной литературы. 

Всего 7602 

Энциклопедии, справочники 737 

Работа с читателями. 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», а также «Правилами пользования библиотекой». В целях учета библиотечно-

библиографического обслуживания ведется «Дневник библиотеки», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей, количестве посещений, объеме книговыдачи и 

распределении по отраслям знаний.  

Информационно-библиографическая и справочная работа 

    В целях   информационно-библиографического образования для учащихся начальной 

школы были проведены библиографические уроки. 

 За 2020 учебный год проведено 9 мероприятий (Неделя детской книги, Посвящение 

первоклассников в читатели, выставка рисунков по прочитанным на каникулах книгам, 

беседы о родном городе (в рамках проведения игры «Я-тагильчанин» и др.). Организовано 12 

выставок (к праздничным датам: День победы, Новый год, День космонавтики, к юбилейным 

датам писателей и т.д.). 

 Один из основных видов внутри библиотечной работы – работа с библиотечным 

фондом. От ее качества зависит наполняемость, сохранность фонда. В этом направлении 

проводилась следующая работа: 

• изучался состав фонда и анализ его использования; 

• формировался фонд библиотеки; 

• списывалась устаревшая литература; 

• проходила работа с должниками; 

 Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а 

также потребность пользоваться библиотекой. Библиотека пропагандировала чтение, а также 

ресурсы и возможности школьной библиотеки среди педагогов, родителей, учащихся. 

Старалась добиться систематического чтения, прививала интерес к периодической печати. 

Проделана большая работа по расстановке, чистке и оформлению фонда. Задачи, 
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поставленные на учебный год, выполнены. Проведены все запланированные мероприятия. 

Предложения по улучшению работы библиотеки: 

•        Обновление фонда художественной и методической литературы. 

•        Увеличение финансирования на периодические издания для учителей и учащихся. 

•        Приобретение современных наглядных средств для библиотеки (стенды, проектор). 

 

1.10. Оценка материально-технической базы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 41 осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

    Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам, направляемых на эти цели средства бюджета соответствующего уровня. 

   Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год. 

  Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

  Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников 

образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива 

финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за счет 

средств бюджета:    расходы на оплату труда работников образовательного учреждения;    

расходы на приобретение учебной и методической литературы; расходы на повышение 

квалификации педагогических работников; затраты на приобретение расходных материалов и 

хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов). 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам МБОУ СОШ № 41 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №41 располагается в здании общей площадью – 6635,1 кв.м, 

которое сдано в эксплуатацию в 1967 году. Площадь школьной территории - 20348 кв.м., 

площадь озелененного участка – 15267 кв.м.  

    Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное 

функционирование и развитие образовательного учреждения. Для организации 

образовательного процесса в школе имеется 36 учебных кабинетов: 

 Начальная школа – 12 

 Математика - 3 

 Русский язык и литературы – 3 

 Искусство – 2  
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 Химия и география – 1 

 Биология – 1 

 Физика – 1 

 История, обществознание – 2 

 Технология – 3 

 ОБЖ – 1 

 Иностранный язык – 3 

 Информатика – 1 

  Спортивный зал-2 

В школе имеется библиотека с читальным залом, музей школы, актовый зал, 

воспитательный центр, оборудованный кабинет ОБЖ; компьютерный класс укомплектован 

компьютерными столами, креслами, оргтехникой; кабинет физики имеет две лаборантских, 

оснащен специализированной мебелью и укомплектован оборудованием, учебными и 

наглядными пособиями; кабинет химии имеет лаборантскую, укомплектован 

специализированной мебелью, вытяжными шкафами, оборудованием, оргтехникой, 

учебными и наглядными пособиями; кабинет биологии имеет лаборантскую, укомплектован 

ученической мебелью, оргтехникой, учебными и наглядными пособиями.  

 Образовательный процесс обеспечивает 118 компьютеров, из них 80 ноутбуков, 15 

МФУ, 2 Аппаратно-программных комплекса, установленных в кабинетах начального звена, 2 

мобильных класса, один из которых установлен в кабинете иностранного языка, другой в 

кабинете начального звена. Имеется 20 мультимедийных проектора, 7 интерактивных досок.  

Все компьютеры обеспечены выходом в Интернет. Рабочее место всех педагогов оборудовано 

компьютером. 

Для укрепления физического здоровья учащихся в школе созданы условия, 

способствующие укреплению здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта. 

В школе имеется 2 спортивных зала, соответствующие требованиям СанПин, оборудованные 

раздевалками для мальчиков и девочек. 

Спортивные залы укомплектованы оборудованием: шведскими стенками, 

гимнастическими лавками, гимнастическим бревном, гимнастическими матами, подкидным 

гимнастическим мостиком, турниками, стойкой для прыжков в высоту, гимнастическими 

канатами, волейбольными сетками, футбольными, волейбольными и баскетбольными 

мячами. 

Для организации школьного питания имеется столовая. Производственные цеха 

столовой оснащены современным оборудованием: 6-ти конфорочной электроплитой, 

посудомоечной машиной, холодильным оборудованием, картофелечисткой, протирочной 

машиной, пароконвектоматом, тестомесильной машиной, электроводонагревателем, 

стеллажами для кухонной посуды, разделочными столами и др. Обеденный зал рассчитан на 

80 посадочных мест. 

Для проведения праздничных мероприятий имеется актовый зал на 100 посадочных 

мест, оборудованный мягкими стульями, необходимой оргтехникой и современной 

музыкальной аппаратурой.   

Планируем дальнейшее пополнение и обновление парка мультимедийной техники, 

улучшение условий для обучения и развития учащих. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектов для 

проведения практических занятий, библиотеке, объектах спорта 
Реализация  

образовательных 

программ 

Перечень кабинетов,  

объектов 

Количество кабинетов 

О с н о в н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  н а ч а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я , в  т о м  ч и с л е  а д а п т и р о в а н н ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы
 

Кабинеты начальных классов 12 
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Малый спортзал 1 

Кабинет изобразительного искусства, черчения 
1 

Кабинет музыки 
1 

Кабинет английского, немецкого   языка 3 (в том числе, 1 

лингафонный 

кабинет) 

Библиотека 1 

Читальный зал 1 
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м
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Кабинет технологии (кулинария) 1 

Кабинет   технологии (обслуживающий труд) 1 

Кабинет технологии (технический труд) 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет изобразительного искусства, черчения 1 

Кабинет музыки 1 

Большой спортивный зал 1 

Кабинет математики 3 

Кабинет английского языка 2 (1 лингафонный 

кабинет) 

Кабинет химии и географии 1 

Кабинет немецкого языка 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет истории и обществознания 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет информатики 1 

Библиотека               1 

Читальный зал 1 

  

 

Перечень средств обучения и воспитания для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 41 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

единиц (шт) 

1.  Доска классная 36 

2.  Стол учителя 36 

3.  Кресло для учителя 36 

4.  Парта школьная 432 

5.  Стул ученический 864 

6.  Шкаф для хранения учебных пособий 144 

7.  Тумба для хранения таблиц 8 

8.  Компьютер с соответствующим программным обеспечением 38 
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9.  Ноутбук 67 

10.  Нетбук 13 

11.  Принтер 5 

12.  Многофункциональное устройство 15 

13.  Компьютерный класс с локальной сетью (персональная ЭВМ, принтер) 1 

14.  Мобильный комплекс (ноутбуки уч-ся, транспортно-зарядная база, 

система контроля учащихся) 

4 

15.  Измерительное устройство для регистрации и сбора данных с 

датчиками 

1 

16.  Сканер 1 

17.  Документ-камера 6 

18.  Мультимедиапроектор 22 

19.  Телевизор в комплекте с видеовоспроизводящим устройством 13 

20.  Графический планшет 1 

21.  Акустическая система в кабинетах 4 

22.  Экран рулонный настенный (электромеханический) или переносной на 

подставке 

12 

23.  Интерактивная доска 7 

24.  Лингафонное и звукоусиливающее устройство 1 

25.  Музыкальный центр 2 

26.  Микроскоп цифровой 5 

27.  Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 1 

28.  Модульная система. Prolog (5 д-в) 4 

29.  Микшерный пульт 1 

30.  Акустическая система Woldy MD880 2 

31.  Радиосистема. Woldy MD880 1 

32.  Сабвуфер активный 1 

33.  Микрофоны 6 

34.  Цифровое фортепьяно 1 

 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательных программ, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
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№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

2 Лекционные аудитории, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

имеются в 

наличии 

4 Помещения, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности, 

лаборатории и мастерские, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством , в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

6 Лингафонный кабинет, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

оборудование 

имеется 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочей зоной и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

имеется в 

наличии 

8 Актовый зал, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеется в 

наличии 

9 Спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём , в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

имеются в 

наличии 

11 Помещения для медицинского персонала, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

12 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

13 Гардеробы, санузлы, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии. 

Для детей-

инвалидов 

необходимы 

14 Места личной гигиены, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы 

 

 



      

45 

 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Направления мониторинга Формы, методы 

мониторинга 

Сроки, 

периодичность 

мониторинга 

ответственные Формы предоставления 

итоговой информации 

1. Оценка качества образовательных результатов обучающихся 

Оценка общего уровня усвоения обучающимися 5-

8, 10-х классов базовых умений по 

общеобразовательным предметам. 

1. Административные 

контрольные работы, 

тестирование учащихся. 

2. Посещение уроков. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Аналитические 

справки. 

Оценка общего уровня усвоения обучающимися 2-

4-х классов базовых умений по 

общеобразовательным 

предметам. 

1. Административные 

контрольные работы, 

тестирование учащихся. 

2. Посещение уроков. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора УР  

Липатова С.А. 

Аналитические 

справки. 

Оценка уровня развития УУД обучающихся 1-4-х 

классов. Оценка общего уровня овладения 

обучающимися метапредметными умениями. 

1. Собеседование с 

классными руководителями 

по итогам года. 

2. Посещение уроков 

3. Статистическая 

обработка информации. 

1 раз в год 

(апрель) 

Зам. директора УР  

Липатова С.А. 

1. Аналитические 

справки. 

2. Таблицы наблюдений 

за развитием УУД. 

Анализ качества знаний выпускников 4-ых классов 

по русскому языку, математике и чтению 

1.Административные 

контрольные работы, 

тестирование учащихся. 

2.Посещение уроков. 

1 раз в год 

(апрель) 

Зам. директора УР  

Липатова С.А. 

1. Аналитические 

справки. 

2. Таблицы наблюдений 

за развитием УУД. 

Анализ уровня подготовки обучающихся 9-х, 11-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации. 

1. ДКР, репетиционные 

экзамены. 

2. Посещение уроков. 

Два раза в 

год (ноябрь, 

апрель). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Аналитические 

справки. 

Анализ качества образования на основе 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов (с использованием 

независимой оценки качества знаний). 

 

1. Протоколы результатов 

экзаменов. 

2. Анализ данных. 

Один раз в 

год 

(май-июнь). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Диаграмма 

Аналитические 

справки. 
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Диагностика учебных достижений обучающихся 

(промежуточная и текущая аттестация 

обучающихся). 

1. Данные 

промежуточной 

аттестации и их 

анализ. 

2. Отчеты классных 

руководителей и 

учителей- предметников по 

итогам четвертей, года. 

3. Проверка классных 

журналов. 

В конце 

каждого 

отчетного 

периода 

(для 

текущей 

аттестации); 

два раза в 

год 

(для 

промежуточ

ной 

аттестации) 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

1. Аналитические 

справки. 

2. Сводный 

отчет успеваемости 

по школе. 

Мониторинговое исследование обучающихся 1-х 

классов «Готовность к обучению в школе и 

адаптация». 

1. Посещение уроков. 

2. Диагностика. 

Один раз в 

год 

(октябрь). 

Зам. директора УР  

Липатова С.А. 

Аналитические 

справки., педсовет. 

Мониторинговое исследование обучающихся 5-х 

классов «Готовность к обучению в основной школе 

и адаптация». 

1. Посещение уроков. 

2. Диагностика. 

Один раз в 

год 

(октябрь). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Аналитические 

справки., педсовет. 

Мониторинговое исследование обучающихся 10-х 

классов «Готовность к обучению в средней школе и 

адаптация». 

1. Посещение уроков. 

2. Диагностика. 

Один раз в 

год 

(ноябрь). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Аналитические 

справки., педсовет. 

Анализ участия учащихся и результативности в 

школьных, районных, городских и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Статистическая 

обработка информации. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

 Аналитические справки. 

 

2. Сформированность личностных и социальных компетентностей. 

Анализ динамики движения обучающихся. Статистическая обработка 

информации 

Каждый 

месяц 

в течение 

учебного 

года. 

Ширинкина Ю.Е. Сводный отчет 

по движению 

обучающихся 

Количественный анализ обучающихся, Статистическая обработка Каждый Зам директора ВР Сводный отчет 
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систематически пропускающих занятия. информации месяц 

в течение 

учебного 

года. 

Битнер А.Е. посещаемости 

занятий 

обучающимися. 

Количественный анализ выпускников, выбывших из 

школы без документов об образовании. 

Статистическая обработка 

информации 

Один раз в 

год 

(июнь). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Диаграммы. 

Количественный анализ выпускников, закончивших 

школу с аттестатом особого образца (9 кл.). 

Статистическая обработка 

информации 

Один раз в 

год 

(июнь). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Диаграммы. 

Анализ сохранения контингента обучающихся. Статистическая обработка 

информации 

Каждый 

месяц в 

течение уч. 

года. 

Зам директора ВР 

Битнер А.Е. 

Диаграммы. 

Анализ данных по дальнейшему обучению и 

трудоустройству выпускников школы. 

Статистическая обработка 

информации 

Один раз в 

год 

(сентябрь). 

Отв. За 

профориентацион

ную работу 

Светлова П.М. 

Диаграммы. 

3. Оценка качества организации образовательного процесса. 

Оснащенность учебных кабинетов средствами 

обучения, методическими материалами. 

Анализ данных. Два раза в 

год 

(октябрь, 

январь). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Аналитические 

справки. 

Оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием. 

Анализ данных. Два раза в 

год 

(декабрь, 

апрель). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Зам. директора по 

АХЧ Пермякова 

Т.В. 

Аналитические 

справки. 

Обеспеченность методической и учебной 

литературой учебных кабинетов. 

Анализ данных. Два раза в 

год 

(сентябрь, 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Аналитические 

справки. 



      

48 

 

март) 

Анализ уровня соответствия методической и 

материально-технической базы учебных кабинетов 

современным требованиям и нормам. 

Анализ данных. Один раз в 

год 

(ноябрь) 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Зам. директора по 

АХЧ Пермякова 

Т.В. 

Аналитические 

справки. 

Анализ оснащенности библиотеки Анализ данных. Два раза в 

год 

(сентябрь, 

март) 

Зав. библиотекой  

Шумихина Т.Г. 

Аналитические 

справки. 

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса организацией и 

качеством образования  

Анализ данных. Два раза в 

год 

(январь, 

май) 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Битнер А.Е. 

Аналитические 

справки. 

Анализ уровня соответствия материально-

технической базы современным требованиям и 

нормам. 

Анализ данных. Один раз в 

год 

(январь). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Зам. директора по 

АХЧ Пермякова 

Т.В. 

Аналитические 

справки. 

Анализ использования компьютерной техники 

(время доступа к персональным компьютерам для 

учителей и учащихся). 

Анализ данных. Два раза в 

год 

(декабрь, 

апрель). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Зам. директора по 

АХЧ Пермякова 

Т.В. 

Аналитические 

справки. 

Программно-информационное обеспечение, наличие 

интернета, наличие сайта и эффективность его 

использования. 

Анализ данных. Два раза в 

год 

(ноябрь, 

март). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Зам. директора по 

АХЧ Пермякова 

Аналитические 

справки. 
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Т.В. 

Оценка соответствия охраны труда сотрудников и 

обеспечение безопасности обучающихся на уроках 

нормативным документам. 

Анализ данных. Два раза в 

год 

(сентябрь, 

февраль). 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Отв за охрану 

труда 

Христолюбова 

О.В. 

Аналитические 

справки. 

4. Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования. 

Анализ аттестации педагогического состава. Анализ данных. Один раз в 

год 

(июнь). 

Секретарь 

аттестационной 

комиссии Гилева 

А.А. 

Диаграммы. 

Владение педагогами разнообразными 

технологиями, методами, приемами обучения. 

1. Посещение уроков. 

2. Анкетирование. 

3. Собеседование. 

По плану 

ВШК 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Аналитические 

справки. 

Анализ уровня преподавания предметов. 1. Посещение уроков. 

2.  Собеседование. 

По плану 

ВШК 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Аналитические 

справки. 

Анализ повышения педагогического мастерства 

педагогов (систематичность прохождения курсов, 

участие в работе районных методических 

объединений и т.д.). 

Анализ данных. Каждый 

месяц 

в течение 

учебного 

года. 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Аналитические 

справки. 

Анализ инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогов. 

Анализ данных. Два раза в 

год 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Аналитические 

справки. 

Анализ участия педагогов в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

Анализ данных. Каждый 

месяц 

в течение 

учебного 

года. 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Диаграммы. 
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Анализ образовательных достижений 

учащихся. 

Анализ данных. Каждый 

месяц 

в течение 

учебного 

года. 

Зам. директора УР 

Татаурова Н.М. 

Липатова С.А. 

Руководители МО 

Аналитические 

справки. 

5. Оценка качества воспитательной работы. 

Анализ степени вовлеченности в воспитательный 

процесс педагогического коллектива и родителей. 

Статистическая 

обработка 

информации. 

Два раза в 

год 

(декабрь, 

апрель). 

Зам. директора по 

ВР Битнер А.Е. 

Аналитические 

справки 

Качество планирования воспитательной работы. Анализ данных. Один раз в 

год 

(сентябрь). 

Зам. директора по 

ВР Битнер А.Е. 

Аналитические 

справки 

Охват обучающихся таким содержанием 

деятельности, которая соответствует их интересам и 

потребностям. 

Анкетирование. Один раз в 

год 

(ноябрь). 

Зам. директора по 

ВР Битнер А.Е. 

Аналитические 

справки 

Наличие детского самоуправления. Статистическая 

обработка 

информации. 

Два раза в 

год 

(декабрь, 

май). 

Зам. директора по 

ВР Битнер А.Е. 

Аналитические 

справки 

Удовлетворенность обучающихся и родителей 

воспитательным процессом. 

Анкетирование. Один раз в 

год 

Зам. директора по 

ВР Битнер А.Е. 

Аналитические 

справки 

Анализ уровня воспитанности и социализации 

обучающихся. 

Анкетирование, 

статистическая обработка 

информации. 

Два раза в 

год 

(декабрь, 

май). 

Зам. директора по 

ВР Битнер А.Е. 

Аналитические 

справки, 

диаграммы. 

Анализ динамики количества правонарушений и 

преступлений обучающихся. 

Статистическая 

обработка 

информации. 

Два раза в 

год 

(декабрь, 

май). 

Зам. директора по 

ВР Битнер А.Е. 

Аналитические 

справки 

Анализ качества воспитательных мероприятий. Статистическая Два раза в Зам. директора по Аналитические 
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обработка 

информации. 

год 

(декабрь, 

май). 

ВР Битнер А.Е. справки 

6. Оценка состояние здоровья обучающихся. 

Анализ оснащенности медицинского кабинета. Анализ данных. Два раза в 

год 

(сентябрь, 

январь) 

Мед работник, 

Тимофеева И.В. 

Аналитические 

справки. 

Регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических профилактических 

мероприятий. 

Анализ данных. В течение 

года 

Мед работник, 

Тимофеева И.В. 

Аналитические 

справки. 

Анализ заболеваемости обучающихся, 

педагогических и других работников школы. 

Анализ данных. В течение 

года 

Мед работник, 

Тимофеева И.В. 

Аналитические 

справки. 

Анализ эффективности оздоровительной работы 

(здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время). 

Анализ данных. Два раза в 

год 

(октябрь, 

апрель) 

Мед работник, 

Тимофеева И.В. 

Аналитические 

справки. 

Анализ состояния физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Анализ данных. Два раза в 

год 

(декабрь, 

март) 

Мед работник, 

Тимофеева И.В. 

Аналитические 

справки. 

Диагностика состояния здоровья обучающихся. Анализ данных. В течение 

года 

Мед работник, 

Тимофеева И.В. 

Аналитические 

справки. 
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1. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 41. 

 

2.1. Показатели деятельности МБОУ СОШ № 41 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Един

ица 

измер

ения 

Значение показателя 

по состоянию… 

На 

31.12

. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

На 

31.12. 

2020 

На 

31.12

. 

2021 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся челов

ек 

586 582 577 602 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

челов

ек 

282 260 254 269 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

челов

ек 

267 281 307 310 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

челов

ек 

37 41 16 23 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

(без учета учащихся 1-х классов – ….. чел.) 

челов

ек/% 

146/3

1% 

160/31

% 

127\26

% 

186/3

1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3,78 3,56 - 23/3,

69 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,38 3,29 - 8/3,1 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл - 66,5 66 61 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл - 55,7 53 48 

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 

чел/% 0/0% 2/4% 0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел/% 0/0% 2/4% 0/0% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности чел/% - 0/0% 0/0% 0/0% 
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выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике 

(профиль), в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел/% - 0/0% 1/13% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 0/0% 2/4% 0/0% 0/0

% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чел/% - 0/0% 0/0% 0/0

% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0

% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел/% - 0/0% 0/0% 0/0

% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чел/% 347/7

3% 

383/75

% 

450/78

% 

475/7

9% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

чел/% 0/0% 12/2% 18/3% 24/4

% 

1.19.1 Регионального уровня чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 23/

4% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0

% 

1.22 Численность/удельный вес численности чел/% 0/0% 0/0% 572/10 602/1
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обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0% (4 

четвер

ть 

2020-

21 

уч.год

а) 

00% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

чел 39 35 41 44 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 34/87

% 

28/80

% 

30/74

% 

34/77

% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 34/87

% 

28/80

% 

30/74

% 

34/77

% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

чел/% 5/13

% 

6/20% 9/22% 12/27

% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 5/13

% 

6/20% 9/22% 12/27

% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

чел/% 30/77

% 

32/91

% 

29/71

% 

29/66

% 

1.29.1 Высшая чел/% 3/9% 4/13% 4/10% 5/11

% 

1.29.2 Первая чел/% 27/77

% 

24/75

% 

25/61

% 

23/52

% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

чел/%    44 

1.30.1 До 5 лет чел/% 9/ 

26% 

5/14% 8/20% 10/20

% 
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1.30.2 Свыше 30 лет чел/% 6/ 

17% 

8/23% 11/27% 7/16

% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел/% 4/ 

11% 

4/13% 11/27% 16/35

% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел/% 8/ 

23% 

7/20% 8/20% 6/14

% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

чел/% 34/97

% 

35/100

% 

35/100

% 

44/10

0% 

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 

чел/% 31/89

% 

35/100

% 

35/100

% 

44/10

0% 

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

едини

ц 

0,2 0,2 0,2 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

едини

ц 

9,6 9,6 9,6 9,6 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да да да 
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2.2. Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 41. 

 

Сравнительный анализ показателей деятельности общеобразовательного учреждения 

за 2 прошедших года показал следующее: 

 Численность учащихся по всем образовательным уровням в ОУ остается стабильной, так 

как ежегодно набирается три 1-х класса, что свидетельствует об улучшении 

демографической обстановки в микрорайоне образовательного учреждения и 

положительном имидже школы.  

  Количество учащихся, успевающих на «4» и «5» по итогам года увеличилось на 5%. 

Количество учащихся, закончивших учебный год на «5» - 6 человек. 

 Все учащиеся 9-ых классов закончили учебный год и получили документ об основном 

общем образовании. 

 Остается стабильным процент учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в дистанционных олимпиадах, международных конкурсах и т.д., в 

этом учебном году 23 человек (4%) стали призерами и победителями олимпиад, смотров, 

конкурсов. 

 Кадровые показатели: 77% работников ОУ имеют высшее педагогическое образование, 

что на 3% выше прошлого года, 52% имеют первую квалификационную категорию, 11% 

имеют высшую квалификационную категорию, 35% педагогов в возрасте до 30 лет, 14% - 

свыше 55. 

 Повышение квалификации педагогов проходит в соответствии с планом ОУ. Остается 

стабильным количество педагогов, прошедших повышение квалификации (не менее 16 

часов), по вопросам, связанным с введением и реализацией ФГОС среднего общего 

образования, работа с детьми с особыми возможностями здоровья и применение 

информационных технологий при преподавании различных предметов, дистанционное 

обучение в ОУ, ФГОС среднего общего образования ОУ. 

 Стабильно количество учебников на одного учащегося. Все учащиеся обеспечены 

учебниками. 

 Все учащиеся 5-11 класс имеют возможность выхода в Интернет в компьютерном классе. 

Учащиеся начальных классов имеют такую возможность в читальном зале школьной 

библиотеки. Однако из-за увеличения количества учащихся уменьшилось количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося. 

 

 

 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

чел/% 304/ 

52% 

304/ 

52% 

304/ 

52% 

304/ 

52% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 3,6 3,6 3,6 3,6 
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