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I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

1) Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68". 

2) Юридический адрес: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский 

территориальный округ, ул. Менделеева, д. 19. 

3) Фактический адрес: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский 

территориальный округ, ул. Менделеева, д. 19; 

163021, Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 

округ, ул. Маслова, д. 22. 

4) Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(818-2) 246-439, 8(818-2) 246-

337, school68@list.ru,  http://school68.arkh-edu.ru 

5) Учредитель Учреждения – муниципальное образование "Город Архангельск". 

6) Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности: лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 5807 от 06.05.2015 г. выдана 

министерством образования и науки Архангельской области, срок действия лицензии 

бессрочно; в приложении - общее образование (дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование), дополнительное образование 

(дополнительное образование детей и взрослых). 

7) Наличие свидетельства о государственной аккредитации: свидетельство о 

государственной аккредитации № 3046 от 30 мая 2015 г.выдано министерством 

образования и науки Архангельской области, срок действия по 11 декабря 2023 г.. 

8) Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком: 

свидетельство от 18.08.2015 г. 29-АЛ № 139949, свидетельство от 30.06.2015г. 29-АЛ  

№ 107336. 

9) Наличие документов, подтверждающих закрепление за организацией собственности 

учредителя: свидетельство от 13.07.2015 г. 29-АК № 971506, свидетельство от 

30.06.2015г. 29-АЛ № 107336. 

10) Директор: Журавлева Надежда Леонидовна. 

11) Заместители директора:  

заместитель директора – Подшивалова Марина Николаевна;  

заместитель директора – Сендецкая Ирина Владимировна. 

12) Органы общественного самоуправления: Совет учреждения МБОУ СШ № 68.  
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1. Дошкольное образование. 

 

В учреждении функционируют восемь групп: 

 первая младшая группа № 6 "Одуванчик" 

 первая младшая группа № 1 "Фиалка" 

 вторая младшая группа № 7 "Анютины глазки" 

 вторая младшая группа № 4 "Василёк" 

 средняя группа № 5 "Ромашка" 

 старшая группа № 8 "Подсолнушек" 

 старшая группа № 2 "Колокольчик" 

 подготовительная к школе группа № 3 "Подснежник" 

 

Возраст воспитанников от 1,5 до 8 лет.  

Численность воспитанников составляет 203 человека, направленных по приказам 

директора департамента образования Администрации города Архангельска, из них 156 

детей – дошкольного возраста с 3 лет, 47 человека – дети раннего возраста до 3 лет. По 

итогам 2017 года фактически посещают дошкольные группы 189 человек, из них 144 

ребенка – дошкольного возраста с 3 лет, 44 человека – дети раннего возраста до 3 лет. 

Низкая посещаемость групп обусловлена повышенной заболеваемостью детей в возрасте 

до 3 лет (адаптационные периоды у детей с 1,5 до 2 лет), постепенное поступление детей в 

дошкольные группы. 

Все группы образовательного учреждения работают в режиме полного дня -12 часов, 

с 7.00 до 19.00.  

Группы общеразвивающей направленности. Групп кратковременного пребывания 

детей, семейных групп нет. 

Образовательный процесс во всех группах детского сада носит общеразвивающий 

характер, организован соответственно возрасту детей, их индивидуальным возможностям, 

потребностям. Дошкольные группы не посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети, испытывающие трудности в обучении, общении со сверстниками и 

взрослыми направляются на психолого-медико-педагогическую комиссию. На основании 

её решения воспитанники переводятся в специализированные дошкольные 

образовательные организации, специализированные группы других детских садов или 

получают помощь специалистов в своём образовательном учреждении. 

В образовательном учреждении функционирует логопункт, в котором занимаются 

дети с трудностями звукопроизношения.  

Социальный педагог осуществляет мониторинг семей группы риска, 

взаимодействует с семьями, состоящими на внутреннем учёте в образовательной 

организации, учёте социальных служб, отвечает за профилактику семейного 

неблагополучия. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой, годовым и учебным планами, расписанием периодов 

образовательной деятельности. 

Дошкольные группы осуществляют образовательную деятельность с учетом 

требований ФГОС ДО, в ходе которой реализуются следующие базовые образовательные 

области: "познавательное развитие", "речевое развитие", "социально-коммуникативное 

развитие", "физическое развитие" и "художественно-эстетическое развитие".  

Содержание образовательной деятельности реализуется на основе лексико-

тематического планирования. Образовательная деятельность включает в себя совместную 
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деятельность педагогов с детьми, самостоятельную деятельность дошкольников, работу с 

семьями воспитанников. В рамках совместной деятельности педагоги организуют занятия, 

режимные моменты, индивидуальную работу с дошкольниками, используют разные 

формы её организации: игровая, исследовательская деятельность, проекты, 

моделирование, конструирование, решение проблемных ситуаций и т.д. 

Для самостоятельной деятельности, развития дошкольников в детском саду 

организована и оформлена содержательно-насыщенная предметно-пространственная 

среда, отвечающая принципам безопасности, доступности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности. 

Работа с семьями воспитанников ведётся по направлениям: информационно-

аналитическое, познавательное, досуговое. Взаимодействие осуществляется в различных 

формах: опросы, анкетирование родителей, родительские собрания оформление 

информационных стендов, памятки, буклеты, листовки, совместные праздники, 

развлечения, спортивные мероприятия, выезды, экскурсии, конкурсы семейного 

творчества и т.д. 

В 2017 году было подготовлено для поступления в школу 26 воспитанников. По 

итогам психолого-педагогического исследования по теме: "Готовность ребёнка к школе": 

50% дошкольников полностью готовы к обучению в школе, 27% условно готовы, 23% 

условно не готовы. 

В 2017 году воспитанники и их родители приняли участие в различных конкурсах и 

мероприятиях муниципального и регионального уровней: 

 Городской конкурс рисунков "Я рисую этот мир" 

 Конкурс ПАО страховая компания "РГС Жизнь" города Архангельска "Символ 

года" 

 Межокружной конкурс инсценировок по произведениям К.И. Чуковского "Как у 

наших, у ворот" 

 Окружные спортивные соревнования "Дружественные встречи" между 

воспитанниками МБДОУ Соломбальского территориального округа 

 Окружной шашечный турнир "Весёлая дамка" среди воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений Соломбальского округа города 

Архангельска 

 Окружной фестиваль детского творчества "Весенняя капель" среди воспитанников 

ДОУ Соломбальского округа города Архангельска 

 Первый окружной танцевальный фестиваль "Северное сияние" среди 

воспитанников ДОУ Соломбальского территориального округа 

 Окружной конкурс чтецов среди воспитанников групп компенсирующей 

направленности и логопунктов Соломбальского и Маймаксанского округа города 

Архангельска "Вот какие мы артисты", первый этап (образовательная организация) 

 Окружной конкурс чтецов среди воспитанников групп компенсирующей 

направленности и логопунктов Соломбальского и Маймаксанского округа города 

Архангельска "Вот какие мы артисты", второй этап (округ) 

 Окружной конкурс рисунков, посвящённый произведениям К.И. Чуковского 

"Любимый герой рядом" среди воспитанников ДОУ Соломбальского округа 

 Фотовыставка "Мы – спортивные ребята" среди воспитанников ДОУ 

 Конкурс познавательных плакатов "Наша армия родная" среди групп ДОУ 

 Познавательная викторина "Знает вся моя семья, знаю ПДД и я!" среди семей 

воспитанников ДОУ 

 Выставка рисунков воспитанников ДОУ "Никто не забыт, ничто не забыто" 

 Конкурс семейного творчества "От всего сердца" среди детей, посещающих ДОУ и 

их родителей 
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 Театрализованный праздник для дошкольников, посещающих ДОУ "Прощание с 

ёлкой", постановка сказки "Заюшкина избушка" 

 Ежегодный фестиваль творческих номеров, посвящённый Дню матери, среди 

родителей и воспитанников ДОУ 

 Конкурс семейного творчества в ДОУ "Символ года" 

 Развлечение для воспитанников ДОУ "День знаний" 

 Познавательная викторина для воспитанников ДОУ "Три волшебных цвета" 

 

Кадровый состав дошкольных групп включает в себя 19 педагогических работников, 

из них старший воспитатель – 1 человек, учитель-логопед – 1 человек, педагог – психолог 

– 1 человек, воспитатели – 16 человек. Из них 7 человек (37%) имеют высшее 

педагогическое образование, 12 педагогов (63%) имеют среднее профессиональное 

образование, из них 9 педагогов (47%) – среднее профессиональное образование 

педагогической направленности по профилю "воспитатель дошкольных групп", 2 (11%) 

педагога получает среднее образование по специальности "воспитатель дошкольных 

групп". 

1 педагог имеет стаж педагогической деятельности более 30 лет, 5 педагогов (26%) 

имеют стаж педагогической деятельности от 10 до 20 лет,  6 педагогов (32%) – от 5 до 10 

лет, 7 педагогов (37%) – до 5 лет, из них 3 воспитателя являются молодыми 

специалистами со стажем педагогической деятельности до 3 лет. 

Средний возраст педагогов составляет 35 лет. 

На 31.12.2017 аттестованы 84% педагогического состава. Из них на соответствие 

занимаемой должности  - 6 человек, установлена первая квалификационная категория – 10 

человек. 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

применению в образовательном процессе образовательных стандартов за последние 5 лет 

прошли 100% педагогического состава.  

В 2017 году воспитатели были слушателями различных образовательных 

мероприятий города: 

 Курсы по темам: "ФГОС ДО: особенности организации и содержание воспитания и 

обучения детей раннего возраста", "Педагогическая диагностика индивидуального 

развития дошкольников: содержание и технологии", "Профессиональный стандарт 

"Педагог" как основа профессионального развития воспитателя", "ФГОС ДО: особенности 

организации и содержание деятельности педагога ОО", "Деятельность школьной службы 

примирения", "Экспертиза в ходе аттестации педагогических работников", "ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная компетентность педагога ДОО" 

 Заседания методического объединения начинающих воспитателей ДОУ 

Соломбальского территориального округа "Школа молодого педагога" 

 Заседания методического объединения педагогов ДОУ Соломбальского 

территориального округа "Школа передового опыта" 

 Заседания методического объединения воспитателей МБОУ СШ № 68 

В 2017 году педагогические работники дошкольных групп приняли участие в 

различных конкурсах и мероприятиях муниципального и регионального уровней: 

 Региональный педагогический форум, посвящённый 85-летию подготовки 

педагогических кадров в Архангельской области, площадка "Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов" 

 Методическое мероприятие: образовательный семинар по теме: "Образовательный 

процесс в ДОО: планирование и организация в условиях реализации ФГОС ДО", на базе 

АО ИОО 
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 Секционное заседание "Современные подходы к организации экологического 

образования дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО" городской конференции 

руководящих и педагогических работников 

 Городская Декада преемственности, посвящённая 80-летию Архангельской области 

"Моя Архангельская область" 

 Городская Декада молодого педагога 

 Городской семинар-практикум "Анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории" 

 Городская панорама опыта "Познавательно-исследовательская деятельность как 

условие самореализации личности дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО" 

 Городской конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов 

"Педагогический дебют" 

 Первый (окружной) этап фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в 

Архангельске 

 Второй (городской) этап фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в 

Архангельске 

 Круглый стол среди молодых педагогов ДОУ Соломбальского округа по теме: 

"Особенности организации опытно-исследовательской деятельности с детьми4-7 лет по 

изучению свойств и качеств предметов окружающего мира" 

 Окружная панорама опыта "Пути руководства подвижными играми дошкольников 

в условиях группы, зала, на прогулке" 

 Окружная панорама опыта "Варианты проведения занятий для дошкольников по 

ручному труду" 

 Методический конкурс "Лучший уголок по художественно-эстетическому 

развитию" среди педагогов ДОУ 

Методическое оснащение образовательной деятельности в ОО включает в себя 

наглядные пособия, демонстрационный материал, программы, перспективно-

тематическое планирование, методическую и художественную литературу. 

Методический кабинет оснащён фото и видеоаппаратурой, в наличии компьютер, 

ноутбук, проектор, принтер и сканер. Имеется подключение к сети Интернет. В 

пользовании педагогов программы по созданию презентаций, слайдшоу, видеороликов. 

В дошкольных группах созданы материально-технические условия для организации 

образовательной деятельности с дошкольниками: оборудованы групповые помещения с 

отдельными спальнями, раздевалками, умывальными комнатами. 

 

2.2. Общее образование. 

 

1. Образовательная деятельность 

 

В 2017-2018 учебном году в школе функционирует 23 класса, из них начальные 

классы - 11, основная школа - 10, старшая школа - 2. Образовательные потребности 

населения в  получении образования удовлетворялись за счет организации 

образовательной деятельности в различных формах:  профильные классы на уровне 

среднего общего образования  (10 А, 11 А классы), дистанционное обучение для  детей-

инвалидов для учащегося 8 А класса. 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательном учреждении обучались 547 

человека (из них по образовательной программе начального общего образования - 258 

человек, по образовательной программе основного общего образования- 252 человек, по 

образовательной программе среднего общего образования – 35 человек), сформированных 

в 22 класса, средней наполняемостью 24,8 человек. 

По состоянию на 20.09.2017 в школе обучались 564 учащихся.  
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Начальная 

школа 

9 228 8 213 9 242 10 258 11 262 

Основная школа 9 218 9 233 10 258 10 252 10 256 

Старшая школа 1 25 1 22 2 35 2 37 2 46 

Всего 19 471 18 468 21 535 22 547 23 564 

              

          Анализ движения учащихся свидетельствует об увеличении численности 

обучающихся  школы. 

  Основной контингент учащихся МБОУ СШ  № 68 составляют дети микрорайона, 

закрепленного за школой. По причине территориальной протяженности микрорайона с 

целью обеспечения доступности получения общего образования всеми жителями 

микрорайона Администрацией города Архангельска организован подвоз учащихся на 

основании договора МУП АПАП № 3. 

Обучение учащихся  организовано в 2 смены: I смена – 543 человек, II смена – 49 

человек (3А, 3Б классы). 

Начало учебных занятий для учащихся I смены  - 09.00; для учащихся II смены - 

13.05. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах 5 дней, в 5-11 классах- 6 дней. 

С целью организации учебного процесса в соответствии с образовательными 

программами начального общего, основного общего, среднего общего образования было 

составлено и утверждено расписание учебных занятий на I  и II полугодие 2016-2017 

учебного года. При составлении расписания учебных занятий учитывались рекомендации 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  раздел X. 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. В утвержденном 

расписании учебных занятий образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели с учетом объема максимально допустимой 

нагрузки в течение недели и дня. 

Расписание уроков в 2017-2018 учебном году составлено отдельно для 

обязательных и факультативных занятий, элективных курсов, элективных предметов. 

Факультативные занятия, элективные курсы, элективные предметы спланированы на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.  

Продолжительность урока во всех классах составляла 45 минут, за исключением 1-

х классов, в которых  учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену с использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); в середине учебного 
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дня для учащихся 1-х классов была организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

В соответствии с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 2017-2018 учебном году в 

образовательном учреждении реализовывались образовательные программы: 

на уровне начального общего образования:  

1-4 классы - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, реализация учебно-методических комплектов в 1-3 классах "Школа 

России", в 4 классах "Школа 2100". 

на уровне основного общего образования:  

5-7 классы - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

8-9 классы - Федеральный базисный учебный план 2004 года. 

на уровне среднего общего образования:  

10-11 классы - Федеральный базисный учебный план 2004 года. 

Анализ выполнения учебного плана 1-11–х классов за последние пять учебных годов 

показал стабильный  показатель выполнения учебного плана, он составил 100%. 

 

 
2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 
(1 полугодие) 

Начальная 

школа 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Основная школа 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Старшая школа 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

С целью  осуществления индивидуального подхода к учащимся, создания 

адаптивной образовательной среды, развития содержания базовых предметов Учебного 

плана, приобретения учащимися знаний в областях деятельности, выходящих за рамки 

выбранного профиля, успешного продвижения в дальнейшем на рынке труда,  в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 2018-2018 учебный год 

организовано проведение факультативных занятий во 5-8 классах, элективных курсов по 

выбору в 9-х классах, предпрофильной подготовки (информационная, 

профориентационная работа) в 9 классах,  элективных предметов в 10-11 классах, ведется 

проектно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с приказом департамента образования Администрации города 

Архангельска для учащихся 10 классов организовано изучение курса "Первая помощь"; 

предусмотрена реализация общеобразовательного предмета ОБЖ в полном объеме, 

включая военные учебные сборы для юношей 10 класса в соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (с 

изменениями и дополнениями). 

С целью формирования умения использования компьютерной техники для работы 

с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни в 4 классах изучался 

предмет "Информатика". 

Концепция модернизации российского образования определяет задачу 

обеспечения качества образования как приоритетную в реализации российской 

образовательной политики. Сравнительные результаты статистической отчетности школы 

позволяют проанализировать образовательные достижения учащихся школы.  

МБОУ СШ № 68 - образовательное учреждение, реализующее образовательные  

программы, которые включают начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование,   программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную 
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систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

Результаты деятельности педагогического коллектива  по повышению качества 

обучения учащихся, выполнению муниципального задания по показателям: успеваемость 

и качество обучения учащихся представлены в таблицах.  

В 2017-2018 (1 полугодие) учебном году сохраняется положительная динамика 

показателя качества знаний и процента успеваемости. 

 

Успеваемость учащихся школы 1 полугодие : 
Классы Оценивались Успевают: 

На 

"отлично" 

На "4" и 

"5" 

Качество 

знаний 

(%) 

с одной 

"3" 

(чел.) 

с двумя 

"3" 

(чел.) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 72 15 40 76,39 4 4 

3 70 9 33 60 4 6 

4 50 10 22 64 3 2 

1-4 192 34 95 67,19 11 12 

5 57 13 26 68,42 3 3 

6 53 6 21 50,94 2 5 

7 54 2 20 40,74 4 2 

8 53 2 14 30,19 1 5 

9 41 2 6 19,51 2 4 

5-9 258 25 87 43,41 12 19 

10 24 2 12 58,33 2 2 

11 21 2 8 47,62 3 1 

10-11 45 4 20 53,33 5 3 

1-11 
 

495 63 202 53,54 28 34 

 

Сравнительная характеристика успеваемости за 3 года (%) 
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Начальная школа 100 100 100 100 100 99,6 100 

Основная школа 100 99,1 100 99,4 99,6 100 100 

Старшая школа 100 100 100 100 100 100 100 

Всего 100 99,6 100 99,4 99,8 99,8 100 

 

Сравнительная характеристика  качества обучения   
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Начальная школа 65,9 69,5 61,8 66,1 65,3 67,8 67,19 

Основная школа 41,2 48,5 40,9 47,3 41,5 48,4 43,41 

Старшая школа 36,4 36,4 51,4 48,6 54,3 54 53,33 

Всего 50,7 56,1 49,2 54,1 51,4 56,2 53,54 

 

В 2017-2018 (1 полугодие) учебном году показатель успеваемости  составил по 

школе 100 %. 

В последние два года успеваемость в старшей школе является 100%, заставляют 

задуматься результаты обучения основной школы не только девятиклассников, но и в 

целом учащихся с 5 по 9 класс, так как подготовка к государственной итоговой аттестации  

только в 9 классе не даст достаточно хороших результатов. 

 

По результатам обучения в июне 2017 года  во 2-8, 10 классах выдано 32 

похвальных листа Министерства образования и науки Российской Федерации "За 

отличные успехи в учении". 

В ходе проведения мониторинговых мероприятий по подготовке и проведению 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ в 2017 году, в соответствии с 

заявлениями выпускников был определён списочный и количественный состав учащихся, 

претендующих на участие в ЕГЭ по отдельным предметам: 

 

Выбор участниками государственной итоговой  аттестации предметов, 

сдаваемых в форме ЕГЭ 

 

Предмет 

Кол-во участников ЕГЭ / % от общего числа выпускников 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

Русский язык  21/100% 25/100% 0 22/100% 13/100% 

Математика    21/100% 25/100% - - - 

Математика (базовый 

уровень) 
- - 0 22/100% 13/100% 

Математика 

(профильный уровень) 
- - 0 10/45% 7/54% 

Информатика и ИКТ 0 2/8% 0 2/9% 4/31% 

Биология 3/14% 4/16% 0 4/18% 1/7% 

География 0 2/8% 0 0 0 

Литература 1/5% 1/4% 0 1/5% 3/23% 

Английский язык 0 1/4% 0 1/5% 0 

Обществознание 12/57% 20/80% 0 13/59% 5/38% 

Химия 2/10% 3/ 12% 0 1/5% 1/7% 

История 1/5% 4/16% 0 9/41% 0 

Физика 5/24% 2/ 8 % 0 1/5% 2/14% 

 

Итоги результатов единого государственного экзамена в 2017 году в МБОУ СШ № 68 
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Допущены к  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 13 учеников 11а класса (100%),  из них 13 

человек получили аттестат о  среднем  общем образовании, сдав необходимые 

обязательные экзамены и получив количество баллов не ниже минимального, 

установленного Рособрнадзором РФ. 

По результатам обучения на уровне среднего общего образования, государственной 

итоговой аттестации 2 учащихся награждены  золотыми медалями "За особые успехи в 

учении" (федеральная медаль), золотыми медалями "За особые успехи в обучении" 

(региональная медаль), 1 учащийся награжден серебряной медалью "За особые успехи в 

обучении" (региональная медаль). 

Количество выпускников в МБОУ СШ № 68 основной  школы, допущенных к 

государственной итоговой  аттестации в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, имеющих положительные годовые отметки по всем предметам учебного 

плана, - 47  человек, из них 2 выпускника  в целях обеспечения конституционных прав 

граждан на образование и охрану здоровья, на основании заявления родителей, 

заключения ПМПК,  документов, предоставленных ОУ, и в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования проходил государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена для детей с ОВЗ. 

       В ходе проведения мониторинговых мероприятий по подготовке и проведению 

итоговой аттестации в форме и по материалам ОГЭ/ГВЭ в 2017 году, в соответствии с 

заявлениями выпускников был определён списочный и количественный состав учащихся, 

претендующих на участие в ОГЭ по отдельным предметам. 

 

Выбор участниками государственной  итоговой аттестации 

предметов, сдаваемых в форме ОГЭ/ГВЭ 

 

Наименование 

предмета 

Кол-во участников ГИА 

(% от общего числа выпускников_ 

2013-2014 

учебный год 

ОГЭ 

 

2014-2015 

учебный год 

ОГЭ 

 

2015-2016 

учебный год 

ОГЭ/ГВЭ 

2016-2017 

учебный 

год 

ОГЭ/ГВЭ 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

сдававших 

экзамены в 

форме ЕГЭ,  

чел. / % 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по городу 

Русский язык 13 77,2 74,5 

Математика (базовый уровень) 13 4,3 4,4 

Математика (профильный 

уровень) 
7 31,1 49,4 

Информатика и ИКТ 4 47,5 63,3 

Биология 1 23 57,6 

Литература 3 69,7 63 

Обществознание 5 54,8 59 

Химия 1 28 56,6 

Физика 2 49,5 55,2 
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Обязательные предметы  

Русский язык  46 (100%) 29 (100%) 46/1 (98%) 47 (100%) 

Математика    46 (100%) 29 (100%) 47/1 (100%) 47 (100%) 

Предметы по выбору  

Физика 0 0 8 (17%) 8 (17%) 

Химия  0 0 2 (4%) 5 (11%) 

Информатика и ИКТ 0 0 4 (8%) 6 (12%) 

Биология  0 0 12 (25%) 14 (30%) 

История  0 0 1 (2%) 0 

География  0 0 32 (67%) 29 (61%) 

Английский язык 0 0 3 (6%) 1 (2%) 

Обществознание  0 0 26 (13%) 27 (57%) 

Литература  0 0 4 (8%) 0 

 

Итоги результатов основного государственного экзамена  

в 2017 году в МБОУ СШ № 68 

 

Наименование 

учебного предмета 

Число сдававших 

экзамен выпускников 

9 классов, чел./% 

Не сдали, 

чел. 

Средний 

балл по 

школе 

Средний балл  

по городу 

Русский язык 47 (100%) 0 30 31,5 

Математика 47 (100%) 0 15 15,6 

Физика 8 (17%) 0 23,6 23,3 

Химия  5 (11%) 0 20 23,9 

Информатика и ИКТ 6 (12%) 0 16 13 

Биология  14 (30%) 0 23 23,2 

История  0 0 - 24 

География  29 (61%) 0 20,3 19,4 

Английский язык 1 (2%) 0 54 56,6 

Обществознание  27 (57%) 0 19 23,1 

Литература  0 0 - 18,1 

 

 Низкие результаты показали выпускники 9-х классов, сдавая экзамен по 

обществознанию. Высокий уровень успеваемости продемонстрировали учащиеся на 

экзаменах по физике, информатике и ИКТ, географии.  Учителям-предметникам 

предстоит в новом учебном году более ответственно отнестись к подготовке учащихся к 

ГИА.  

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  учащиеся 9 классов имели 

право на получение аттестата об основном общем образовании, сдав необходимые 

обязательные экзамены и получив количество баллов не ниже минимального балла. 

 По итогам государственной итоговой аттестации 47 выпускников 9-х классов 

прошли итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования и получили аттестат об основном общем образовании. 4 выпускника  

получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Обученность и качество освоения выпускниками МБОУ СШ № 68 основных 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования, профилизация 
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обучения на уровне среднего общего образования, профориентационная работа, 

проводимая специалистами психолого-педагогической службы образовательного 

учреждения, учителями-предметниками,  позволяет им быть конкурентоспособными в 

период определения для получения среднего специального, высшего образования. 

 

Мониторинг определения выпускников 9-х классов образовательного учреждения 

представлен в таблице: 

Определение выпускников (июнь 2017 г.) 

Кол-во 

9-х 

классов 

В них 

учащихся 

Обучение  

в 10 классе 

обучение  в 

10 классе 

др. ОУ 

10 

класс 

ОСШ 

НПО ССУЗ Не 

определились 

2 47 25 0 0 0 21 0 

 

Мониторинг определения выпускников 11-х классов образовательного 

учреждения представлен в таблице: 

 

Успешному самоопределению выпускников способствуют достижения учащихся 

во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам 

олимпиадах (на разных этапах). 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по параллелям  5-

11 классов  в 2017-2018 учебном году представлены в таблице: 

 

Школьный этап (5-11 классы) 

Класс Участников всего В том числе, победители и призеры 

Количество 

участников 

Количество человек 

(учащиеся, принявшие 

участие в школьном 

этапе олимпиады по 

нескольким 

предметам, 

учитываются 1 раз) 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

человек (учащиеся, 

принявшие участие 

в школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким 

предметам, 

учитываются 1 раз) 

4 42 29 6 6 

5 128 40 51 29 

6 111 37 34 19 

7 112 31 46 25 

8 116 33 26 13 

9 44 22 8 8 

10 32 17 15 10 

11 44 19 16 9 

 

Учащиеся школы в 2017 году приняли активное участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников. 

Результаты муниципального этапа представлены в таблице. 

Определение выпускников (июнь 2017 г.) 

Кол-во 

11-х 

классов 

В них 

учащихся 

Обучение  в 

вузах 

Архангельска 

Обучение  в 

вузах других 

регионов 

Обучение  

в ССУЗ 

Обучение  

в ССУЗ 

других 

регионов 

Не 

определились 

1 13 6 0 7 0 0 
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Класс Участников всего В том числе, победители и призеры 

Количество 

участников 

Количество человек 

(учащиеся, 

принявшие участие в 

муниципальном этапе 

олимпиады по 

нескольким 

предметам, 

учитываются 1 раз) 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество человек 

(учащиеся, принявшие 

участие в 

муниципальном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

7 7 3 3 2 

8 5 2 2 2 

9 4 4 3 3 

10 8 6 4 4 

11 7 7 4 4 

 

Сравнительный анализ результатов муниципального и регионального уровней 

всероссийской олимпиады школьников представлен в таблице. 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

 победители призеры 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Муниципальный 33 36 35 28 31 1 1 1 3 1 7 9 13 9 15 

Региональный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

Ежегодно увеличивается число учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах. Приобретая положительный социальный опыт, развивая свои 

интеллектуальные и творческие способности, ребята успешно участвуют в различных 

состязаниях. 

Учащиеся начальной школы стали победителями и призерами в следующих 

мероприятиях (2016-2017 учебный год): 

№ Ученик (ФИ) Класс Место 

(I, II, III) 

сертификат 

участника) 

Уровень, предмет Учитель 

1. Седунова Дарья 4 "Б" 1 место Окружная дистанционная 

олимпиада по литературному 

чтению 

Шмидт М.А. 

2.  Романова 

Екатерина 

4 "Б" 2 место Окружная дистанционная 

олимпиада по литературному 

чтению 

Шмидт М.А. 

3.  Сурикова 

Кристина 

4 "Б" 2 место Окружная дистанционная 

олимпиада по окружающему 

миру 

Шмидт М.А. 

4.  Седунова Дарья 4 "Б" 1 место Школьный тур 

интеллектуально-

личностного марафона "Твои 

возможности" 

Шмидт М.А. 



 

15 

 

№ Ученик (ФИ) Класс Место 

(I, II, III) 

сертификат 

участника) 

Уровень, предмет Учитель 

5.  Романова 

Екатерина 

4 "Б" 2 место Школьный тур 

интеллектуально-

личностного марафона "Твои 

возможности" 

Шмидт М.А. 

6.  Сурикова 

Кристина 

4 "Б" 3 место Школьный тур 

интеллектуально-

личностного марафона "Твои 

возможности" 

Шмидт М.А. 

7.  Седунова Дарья 4 "Б" Победитель Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Шмидт М.А. 

8.  Сколова Ольга 4 "Б" Призёр Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Шмидт М.А. 

9.  Седунова Дарья 4 "Б" Призёр (2 

место) 

Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Шмидт М.А. 

10.  Седунова Дарья 4 "Б" Призёр Городская предметная 

олимпиада по русскому языку 

Шмидт М.А. 

11.  Титяев Кирилл 4 "А" 1 место Окружная дистанционная 

олимпиада по окружающему 

миру 

Фирсова Т.М. 

12.  Шестакова Кира 4 "А" 3 место Окружная дистанционная 

олимпиада по окружающему 

миру 

Фирсова Т.М. 

13.  Клюшанов 

Кирилл 

4 "А" 3 место Окружная дистанционная 

олимпиада по окружающему 

миру 

Фирсова Т.М. 

14.  Титяев Кирилл 4 "А" 2 место Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Фирсова Т.М. 

15.  Жданова Кира 4 "А" 1 место Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Фирсова Т.М. 

16.  Жданова Кира 4 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по математике 

Фирсова Т.М. 

17.  Фёдорова Алина 3 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Подшивалова 

А.А. 

18.  Жарихина Анна 3 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Подшивалова 

А.А. 

19.  Жарихина Анна 3 "А" Победитель Школьный тур 

интеллектуально-

личностного марафона "Твои 

возможности" 

Подшивалова 

А.А. 

20.  Елагина 

Виктория 

3 "А" Призёр Школьный тур 

интеллектуально-

личностного марафона "Твои 

возможности" 

Подшивалова 

А.А. 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

(I, II, III) 

сертификат 

участника) 

Уровень, предмет Учитель 

21.  Калинцева 

Софья 

3 "Б" Призёр Окружная дистанционная 

олимпиада по литературному 

чтению 

Горева И.А. 

22.  Калинцева 

Софья 

3 "Б" 1 место Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Горева И.А. 

23.  Тельминова 

Полина 

3 "Б" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Горева И.А. 

24.  Маркелов 

Вячеслав 

3 "Б" 1 место Окружная предметная 

олимпиада по математике 

Горева И.А. 

25.  Маркелов 

Вячеслав 

3 "Б" Победитель Школьный тур 

интеллектуально-

личностного марафона "Твои 

возможности" 

Горева И.А. 

26.  Шаверин 

Ярослав 

3 "Б" Призёр Школьный тур 

интеллектуально-

личностного марафона "Твои 

возможности" 

Горева И.А. 

27.  Подшивалова 

Екатерина 

3 "Б" Лауреат Окружной конкурс "Лучшее 

портфолио учащихся 

начальных классов" 

Горева И.А. 

28.  Подшивалова 

Екатерина 

3 "Б" Победитель Региональный конкурс 

"Лучшее портфолио 

учащихся начальных классов" 

Горева И.А. 

29.  Стригоцкий 

Матвей 

1 "А" 1 место Окружной, Конкурс елочных 

игрушек 

Абакумова 

О.Ю. 

30.  Бурлаков Илья 1 "А" 2 место Окружной, центр "Контакт", 

Конкурс елочных игрушек 

Абакумова 

О.Ю. 

31.  Стригоцкий 

Матвей 

1 "А" 3 место Окружной Конкурс елочных 

игрушек 

Абакумова 

О.Ю. 

32.  Вырмаскина 

Виолетта 

1 "А" 1 место Окружной  Конкурс елочных 

игрушек 

Абакумова 

О.Ю. 

33.  Аливердиев 

Марат 

1 "Б" Победитель Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

математике 

Бехтерева Т.В. 

34.  Аливердиев 

Ренат 

1 "Б" Победитель Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

математике 

Бехтерева Т.В. 

35.  Морозова 

Анастасия 

1 "Б" Победитель Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

математике 

Бехтерева Т.В. 

36.  Бехтерева 

Елизавета 

1 "Б" Победитель Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

математике 

Бехтерева Т.В. 

37.  Шулежко Анна 2 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Домарец И.Ю. 

38.  Гагаринова 

Анна 

2 "Б" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Кортакова 

Л.А. 

39.  Дедкова Карина 2 "В" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Зиновьева И.А. 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

(I, II, III) 

сертификат 

участника) 

Уровень, предмет Учитель 

40.  Никонова 

Екатерина 

2 "Б" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Кортакова 

Л.А. 

41.  Гагаринова 

Анна 

2 "Б" Победитель Окружная предметная 

олимпиада по математике 

Кортакова 

Л.А. 

42.  Никонова 

Екатерина 

2 "Б" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по математике 

Кортакова 

Л.А. 

43.  Добродеев 

Александр 

2 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по математике 

Домарец И.Ю. 

44.  Львов Дмитрий 2 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по математике 

Домарец И.Ю. 

45.  Калинцева 

Софья 

3 "Б" Победитель Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Горева И.А. 

46.  Жарихина Анна 3 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Подшивалова 

А.А. 

47.  Фёдорова Алина 3 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Подшивалова 

А.А. 

48.  Тельминова 

Полина 

3 "Б" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по русскому языку 

Горева И.А. 

49.  Маркелов 

Вячеслав 

3 "Б" Победитель Окружная предметная 

олимпиада по математике 

Горева И.А. 

50.  Елагина 

Виктория 

3 "А" Призёр Окружная предметная 

олимпиада по математике 

Подшивалова 

А.А. 

51.  Аливердиев 

Марат 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

52.  Аливердиев 

Ренат 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

53.  Морозова 

Анастасия 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

54.  Бехтерева 

Елизавета 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

55.  Тетрин Антон 1 "Б" Диплом 

победителя 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру "Дино-

олимпиада" 

Бехтерева Т.В. 

56.  Борников 

Александр 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру "Дино-

олимпиада" 

Бехтерева Т.В. 

57.  Бехтерева 

Елизавета 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру "Дино-

олимпиада" 

Бехтерева Т.В. 

58.  Марков Данил 1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

59.  Аливердиев 

Ренат 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

60.  Борников 

Александр 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

61.  Криворучко 

Кирилл 

1 "Б" Диплом Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

(I, II, III) 

сертификат 

участника) 

Уровень, предмет Учитель 

победителя 

62.  Громов Дмитрий 1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

63.  Спицов Даниил 1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

64.  Тетерин Антон 1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

65.  Морозова 

Анастасия 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

66.  Мысова Мария 1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

67.  Винцевич Софья 1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

68.  Бехтерева 

Елизавета 

1 "Б" Похвальная 

грамота 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

69.  Пенделяк Артем 1 "Б" Похвальная 

грамота 

Всероссийский, математика 

(Онлайн-олимпиада "Плюс") 

Бехтерева Т.В. 

70.  Бехтерева 

Елизавета 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, русский язык 

(онлайн-олимпиада "Русский 

с Пушкиным"). 

Бехтерева Т.В. 

71.  Винцевич Софья 1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, русский язык 

(онлайн-олимпиада "Русский 

с Пушкиным"). 

Бехтерева Т.В. 

72.  Криворучко 

Кирилл 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, русский язык 

(онлайн-олимпиада "Русский 

с Пушкиным"). 

Бехтерева Т.В. 

73.  Морозова 

Анастасия 

1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, русский язык 

(онлайн-олимпиада "Русский 

с Пушкиным"). 

Бехтерева Т.В. 

74.  Пенделяк Артем 1 "Б" Диплом 

победителя 

Всероссийский, русский язык 

(онлайн-олимпиада "Русский 

с Пушкиным"). 

Бехтерева Т.В. 

75.  Тетерин Антон 1 "Б" Похвальная 

грамота 

Всероссийский, русский язык 

(онлайн-олимпиада "Русский 

с Пушкиным"). 

Бехтерева Т.В. 

76.  Морозова 

Анастасия 

1 "Б" Диплом за III 

место 

Окружной конкурс 

новогодних игрушек 

"Игрушка на елку" в рамках 

акции "Встречаем Новый год" 

Бехтерева Т.В. 

77.  Фофанов Егор 1В призер Окружной конкурс 

новогодних игрушек 

"Игрушка на елку" в рамках 

акции "Встречаем Новый год" 

Коробенюк 

А.А. 

78.  Добродеев 

Александр 

2 А призёр Окружная олимпиада 

математика 

Домарец И.Ю. 

79.  Львов Дмитрий 2 А призёр Окружная олимпиада 

математика 

Домарец И.Ю. 

80.  Шулежко Анна 2 А призёр Окружная олимпиада русский Домарец И.Ю. 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

(I, II, III) 

сертификат 

участника) 

Уровень, предмет Учитель 

язык 

81.  Шувалова 

Татьяна 

2 А Диплом 3 

степени 

Международная олимпиада 

по информатике среди 2 

классов окт.2016 

Домарец И.Ю. 

82.  Коновальчук 

Роман 

2 А Диплом 3 

степени 

Международная олимпиада 

по информатике среди 2 

классов фев.2017 

Домарец И.Ю. 

83.  Шувалова 

Татьяна 

2 А Диплом 2 

степени 

Международная олимпиада 

по информатике среди 2 

классов фев.2017 

Домарец И.Ю. 

84.  Львов Дмитрий 2 А Диплом 1 

степени 

Международная олимпиада 

по информатике среди 2 

классов фев.2017 

Домарец И.Ю. 

85.  Дорофеев 

Даниил 

2 А Диплом 1 

степени 

Международная олимпиада 

"Знанио-2017" 

Домарец И.Ю. 

86.  Шулежко Анна 2 А Диплом 2 

степени 

Международная олимпиада 

"Знанио-2017" 

Домарец И.Ю. 

87.  Громова Софья 2 А Диплом 3 

степени 

Международная олимпиада 

"Знанио-2017" 

Домарец И.Ю. 

88.  Добродеев 

Александр 

2 А Диплом 2 

степени 

Международная олимпиада 

"Знанио-2017" 

Домарец И.Ю. 

89.  Зямбеков  

Максим 

2 А Диплом 3 

степени 

Международная олимпиада 

"Знанио-2017" 

Домарец И.Ю. 

90.  Шапкин 

Григорий 

2 Б Победитель Окружной конкурс рисунков 

"Чукоккала", посвящённого 

135-летию со дня рождения 

Корнея Ивановича 

Чуковского, среди учащихся 

1-2 классов 

Кортакова 

Л.А. 

91.  Голубева Дарья 2 Б 1 место Окружной конкурс 

новогодних игрушек 

"Игрушка на ёлку" в рамках 

акции "Встречаем Новый год" 

Кортакова 

Л.А. 

92.  Третьяков 

Всеволод 

2 Б II место Окружной конкурс 

новогодних открыток 

"Золотой петушок" в рамках 

акции "Встречаем Новый год" 

Кортакова 

Л.А. 

93.  Карандеев 

Данил 

2 Б II место Окружной конкурс 

новогодних открыток 

"Золотой петушок" в рамках 

акции "Встречаем Новый год" 

Кортакова 

Л.А. 

94.  Шапкин 

Григорий 

2 Б III место Окружной конкурс 

новогодних открыток 

"Золотой петушок" в рамках 

акции "Встречаем Новый год" 

Кортакова 

Л.А. 

95.  Шаверин 

Ярослав 

3 Б 1 место Всероссийский, Олимпиада 

"Плюс" по математике 

Горева И.А. 

96.  Березина Арина 3 Б 2 место Международный проект, 

Серия олимпиад "Февраль 

2017" 

Горева И.А. 

97.  Подшивалова 3 Б 2 место Международный проект, Горева И.А. 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

(I, II, III) 

сертификат 

участника) 

Уровень, предмет Учитель 

Екатерина Серия олимпиад "Февраль 

2016" 

98.  Шаверин 

Ярослав 

3 Б 2 место Международный проект, 

Серия олимпиад "Февраль 

2016" 

Горева И.А. 

99.  Тельминова 

Полина 

3 Б 2 место Международный проект, 

Серия олимпиад "Февраль 

2016" 

Горева И.А. 

100.  Маркелов 

Вячеслав 

3 Б 2 место Международный проект, 

Серия олимпиад "Февраль 

2016" 

Горева И.А. 

101.  Гребёнкин 

Семён 

3 Б 2 место Международный проект, 

Серия олимпиад "Февраль 

2016" 

Горева И.А. 

102.  Шаверин 

Ярослав 

3 Б 3 степень Международная интернет-

олимпиада по математике 

"Весна, апрель 2017" 

Горева И.А. 

103.  Шутова Алёна 3 Б 1 степень Международная интернет-

олимпиада по математике для 

3 класса, пед.портал 

"Солнечный свет" 

Горева И.А. 

104.  Шутова Алёна 3 Б 1 степень Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

для 3 класса, пед.портал 

"Солнечный свет" 

Горева И.А. 

105.  Осетрова 

Маргарита 

 

3 Б 1 место Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Горева И.А. 

106.  Маркелов 

Вячеслав 

 

3 Б 1 место Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Горева И.А. 

107.  Шаверин 

Ярослав 

 

3 Б 2 место Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Горева И.А. 

108.  Шаверин 

Ярослав 

3 Б 2 место муниципальный, конкурс 

"Новогодний сувенир" в 

рамках акции "Встречаем 

Новый год" 

Горева И.А. 

 

Учащиеся основной и старшей школы  стали победителями и призерами в 

следующих мероприятиях: 

 

№ Ученик (ФИ) Класс Место 

I, II, III, 

сертификат 

участника 

Уровень Предмет Учитель 

1.  Кулинка Анна 10А Призёр III 

степени 

Всероссийск

ий 

Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада "Звезда" 

Русский язык 

Шукшина 

Л.П. 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

I, II, III, 

сертификат 

участника 

Уровень Предмет Учитель 

2.  Симонов Егор 11А призер II 

степени 

Всероссийск

ий 

III Всероссийский 

дистанционный 

Заочный конкурс 

фантастических 

рассказов " Качели 

Отшельника" 

для школьников и 

студентов (Томск, 

2017) 

Шукшина 

Л.П. 

3.  Шестакова 

Кира 

4А III Окружной Окружная 

олимпиада, 

английский язык 

Беляев А.Н. 

4.  Синицын 

Алексей 

9А I Региональны

й 

Литература 

(конкурс рисунков 

под эгидой русской 

церкви при САФУ) 

Дорофеева 

О.М. 

5.  Чебыкина 

Анна 

5Б призёр Муниципаль

ный 

Английский язык 

(Конкурс "Рисуем 

комиксы" в рамках 

Недели США в 

Архангельске) 

Дрочнева 

Е.Н. 

6.  Клюшанов 

Кирилл 

4А призёр Муниципаль

ный 

Английский язык 

(олимпиада) 

Рогатых 

В.С. 

7.  Клюшанов 

Кирилл 

4А призёр Окружной Английский язык 

(олимпиада) 

Рогатых 

В.С. 

8.  Грицай 

Екатерина 

8Б призёр Муниципаль

ный 

Английский язык 

(олимпиада) 

Дрочнева 

Е.Н. 

9.  Фирсова 

Дарина 

4Б призёр Окружной Английский язык 

(олимпиада) 

Дрочнева 

Е.Н. 

10.  Мультан 

Валерия 

8Б призёр  

 

 

Муниципаль

ный 

Литература 

(Городской конкурс 

"Мой голос - за 

Победу", 

номинация "Мы о 

войне стихами 

говорим") 

 

 

Осипова 

О.И. 

11.  Тюкавин Иван 5 А I Муниципаль

ный 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Невенкина 

И.В. 

12.  Брюшинин Д., 

Илатовский Д., 

Коптяков Д., 

Орлова Д., 

Поспеловская 

В., Рюмова А., 

Тюкавин И.. 

5 А II  

Окружной 

игра 

"Математический 

лабиринт" 

Невенкина 

И.В. 

13.  Севастьянов 

Артем 

6 Б 3 место Всероссийск

ий 

Математика,многоп

рофильная 

инженерная 

олимпиада "Звезда" 

Смирнова 

А.Ю. 

14.  Севастьянов 6 Б 1 место,  Информатика,диста Смирнова 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

I, II, III, 

сертификат 

участника 

Уровень Предмет Учитель 

Артем сертификат Всероссийск

ий 

нционная (Проект 

"Видеоуроки") 

А.Ю 

15.  Севастьянов 

Артем 

6 Б 3 место, 

сертификат 

 

Всероссийск

ий 

Информатика,диста

нционная (Проект 

"Видеоуроки") 

Смирнова 

А.Ю. 

16.  Филипович В., 

Добродеев Д., 

Устинов 

К.,Трудов В., 

Мироновский 

А., Семушин 

И. 

 

9 А 

 

1 место 

 

Окружной 

игра "Брейн - ринг" 

в рамках 

Всероссийской 

недели сбережений 

Анисимова 

Н.В. 

17.  Рюмова 

Анастасия 

5 А призер Муниципаль

ный 

биология Носова Н.Н. 

18.  Лысцева 

Анжела 

7 призер Окружной География 

Окружная игра 

"Эрудит" 

Меньшиков

а Е.С. 

19.  Арсенян 

Гамлет 

Лысцева 

Анжела 

Шошина 

Анастасия 

Аверин 

Евгений 

Жилова 

Вероника 

7 призер Окружной География 

Окружная игра 

"Юный географ" 

Меньшиков

а Е.С. 

20.  Бедрин Матвей 7 призер Окружной География 

Окружная игра 

"Эрудит" 

Бобушкин 

Валентин 

Еленарьевич 

21.  Команда 

отряда 

"Зеленый 

патруль" 

8 класс Диплом 

победителя 

фотомарафона 

"Зеленый 

патруль"2016г. 

Городской 

слет отрядов 

"Зеленый 

патруль" 

биология Носова 

Наталья 

Николаевна 

22.  Третьякова 

Надежда 

7А 3 место Областной 

праздник 

словесности 

" Музыка 

времён" 

Музыка Ковалева 

Т.А. 

23.  Команда 7-8 кл. 1 место Городска 

интеллектуал

ьная игра " 

Путешествие 

по 

Монмартру" 

Музыка Ковалева 

Т.А. 

24.  Залесов Влад 2 А 2 место Городской 

фестиваль " 

Поклонимся 

великим тем 

годам". 

Музыка Ковалева 

Т.А. 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

I, II, III, 

сертификат 

участника 

Уровень Предмет Учитель 

25.  Сборная 

школы 

девушек и 

юношей. 

6-8; 9-

11 

 

2 место юноши 

 

Первенство 

Соломб., 

Маймакс. и 

Сев. округов 

по легкой 

атлетике 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

Каламаева 

В.С. 

26.  Сборная 

школы 

девушек и 

юношей. 

7-8; 9-

11 

 

2 место 

девочки; 

2 место 

мальчики. 

Первенство 

Соломб., 

Маймакс. и 

Сев. округов 

по 

баскетболу. 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

27.  Сборная 

команда 

девочек и 

мальчиков. 

6-8 

класс 

3 место 

девочки; 

4 место 

мальчики. 

Первенство 

города по 

баскетболу. 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

28.  Сборная 

команда 

юношей. 

5-8 и 9 

классы. 

2 место 

мальчики. 

Первенство 

Соломб., 

Маймакс. и 

Сев. округов 

по футболу 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

29.  Сборные 

команды 

девушек и 

юношей. 

7-8 и 9-

11 

классы. 

1 место 

девочки; 

1 место 

мальчики. 

Первенство 

Соломб., 

Маймакс. и 

Сев. округов 

по волейболу 

"Соломбальс

кая осень". 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

30.  Сборные 

команды 

юношей. 

7-8 и 9 

классы 

1 место 

мальчики; 

1место юноши. 

Первенство 

округа по 

футболу. 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

31.  Сборная 

команда 

5-8 

классы 

3 место, 

мальчики 

Первенство 

города по 

футболу 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

32.  Сборные 

школы ( 4 

команды) 

5-11 кл. 2 место 

девочки, 

2 место 

мальчики 

Первенство 

Соломб., 

Маймакс. и 

Сев. округов 

по волейболу 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

33.  Сборная 

команда школы 

6-8 кл. 4 место девочки Первенство 

города по 

волейболу 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

34.  Сборные 

команды  (4 

команды) 

5-11кл. 2 место 

девушки 

 

Первенство 

Соломб., 

Маймакс. и 

Сев. округов 

по лыжным 

гонкам 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

Каламаева 

В.С. 

35.  Толстопятова 

Екатерина 

10А 3 место Первенство 

Соломб., 

Маймакс. и 

Сев. округов 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 
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№ Ученик (ФИ) Класс Место 

I, II, III, 

сертификат 

участника 

Уровень Предмет Учитель 

по лыжным 

гонкам 

36.  Сборная 

команда школы 

9-10 кл. 3 место Первенство 

города по 

лыжным 

гонкам. 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

37.  Преминина 

София 

9 А 3 место Первенство 

города по 

лыжным 

гонкам. 

Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

38.  Сборные 

школы (3 

команды) 

6-11 кл. 1 место девочки 

2 место 

мальчики 

2 место юноши 

Окружной Физическая 

культура 

Винцевич 

О.Н. 

 

Кадровый состав педагогических работников включает в себя 30 человек.  Из них 

28 (93%) имеют высшее педагогическое образование, 2 (7%) имеют среднее 

педагогическое образование. 

На 31.12.2017 имеют квалификационную категорию 23 человека, из них первая 

квалификационная категория – 8 человек, высшая квалификационная категория – 13 

человек.  

5 педагогов имеют стаж педагогической деятельности более 30 лет, 6 педагогов 

имеют стаж педагогической деятельности до 5 лет. В 2017-2018 учебном году было 

принято на работу три педагога "молодые специалисты" – выпускники профессиональных 

образовательных организаций.  

Педагогический коллектив МБОУ СШ № 68 отличается высоким уровнем 

квалификации, работоспособностью, трудолюбием, активностью, инициативностью, 

творческим подходом к работе.  

В 2017 году педагогические работники приняли участие в различных конкурсах и 

мероприятиях муниципального, регионального, международного уровней: 

 Региональный педагогический форум, посвящённый 85-летию подготовки 

педагогических кадров в Архангельской области, площадка "Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов" 

 Секционные заседания городской конференции руководящих и педагогических 

работников 

 Городская Декада преемственности, посвящённая 80-летию Архангельской области 

"Моя Архангельская область" 

 Городская Декада молодого педагога 

 Городской семинар-практикум "Анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории" 

 Первый (окружной) этап фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в 

Архангельске 

 IV научно-практическая конференция "Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях стандартизации образования", выступление по 

теме: "Система работы по приобщению младших школьников к книжной культуре" 

 Второй (городской) этап фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в 

Архангельске 
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 Областной семинар "Организация внеурочной деятельности в контексте 

реализации ФГОС начального общего образования" 

 Семинар "Современные учебно-методические комплекты (в том числе электронные 

формы учебников). Организация работы по обеспечению учебниками образовательных 

организаций" выступление "Организация работы по апробации электронной формы 

учебников МБОУ СШ № 68"  

 XIX международные педагогические чтения "Опыт, проблемы и перспективы 

формирования инновационной образовательной среды в контексте реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов"  21.02.2017 "Опыт 

реализации инновационных проектов в МБОУ СШ № 68" 

 

В 2017 году педагоги школы участвовали в конкурсах: 

 
Областной конкурс "Учитель за роялем" региональный Ковалева Т.А. 

Конкурс методических разработок "Мой голос - за Победу" муниципальный Ковалева Т.А. (призер) 

Анисимова Н.В. 

Дорофеева О.М. 

Областной конкурс "Лучшая авторская программа 

внеурочной деятельности в начальной школе" 

региональный Горева И.А. (призер) 

Ковалева Т.А. 

Бехтерева Т.В. 

 

Региональный заочный конкурс "Создаем интерактивную 

презентацию" 

региональный Смирнова А.Ю. 

Дрочнева Е.Н. 

Школьный фестиваль открытых уроков "Ура, урок!" школьный Дрочнева Е.Н., 

Бехтерева Т.В., 

Рогатых В.С. 

Фестиваль педагогический идей "Открытый урок" муниципальный Дрочнева Е.Н., 

Рогатых В.С. 

 

Фестиваль педагогический идей "Открытый урок"  окружной этап Анисимова Н.В. 

Дорофеева О.М. 

Международная дистанционная олимпиада "Видеоуроки" 

"Основные понятия ФГОС" для учителей 

федеральный Дрочнева Е.Н. 

(победитель) 

Смирнова А.Ю. 

(победитель) 

Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе 

"Портрет современного педагога" 

всероссийский Дорофеева О.М. 

Всероссийская акция "Уроки памяти". Сайт издательства 

"ДРОФА-ВЕНТАНА". Конкурс методических разработок для 

учителей. "Держитесь, дети! В конце концов, вы ведь тоже 

петербуржцы…" (бинарный урок литературы и алгебры в 8 

классе по произведению С.Арсеньева "Ленка - пенка") 

всероссийский Дорофеева О.М. 

Региональный конкурс "Педагогический дебют – 2017" региональный Королев Н.К. 

Областной заочный конкурс "Информационно-методическое 

сопровождение педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Архангельской области в 

межаттестационный период" 

Номинация "Бумажный носитель" 

Номинация "Сайт ОО" 

региональный Журавлева Н.Л. 
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Конкурс среди педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы 

муниципального образования "Город Архангельск"  

муниципальный Ковалева Т.А. 

 

 

Таким образом, результаты самообследования МБОУ СШ № 68 можно признать 

удовлетворительными. 

Основной целью деятельности школы в 2018 году  является обеспечение 

доступности и качества общего образования, соответствующего потребностям 

граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития. 

Задачи: 

- обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 

качественном образовании для успешной социализации. 

- продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

- совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье 

сберегающих и здоровье формирующих технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

3.1. Дошкольное образование. 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная  

деятельность, составляет 394,8 кв.м. В расчете на одного воспитанника - 1,9 кв.м. 

Для организации дополнительных видов деятельности воспитанников в дошкольных 

группах имеются помещения площадью 125,1 кв.м. 

В наличии музыкальный зал для проведения занятий с детьми, праздников и 

развлечений; гимнастический зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет социального 

педагога.  

Оборудование прогулочных площадок способствует обеспечению физической 

активности и разнообразной игровой деятельности воспитанников на прогулке. Все 

площадки оснащены теневыми навесами, песочницами, спортивным оборудованием. 

 

 

3.2. Общее образование. 

 

Общее количество компьютеров в учреждении для учебных целей составляет 45 шт., 

их них в компьютерном классе - 10 шт., мобильный компьютерный класс с мобильной 

тележкой - 15 шт., в учебных кабинетах – 20 шт., библиотека - 1 шт. В расчете на одного 

учащегося - 0,1 ед. 

Общий фонд экземпляров библиотечного фонда составляет 15869 шт., их них 

количество экземпляров учебной литературы составляет 9343 шт. В расчете на одного 

учащегося - 17 ед. 

В наличии в библиотеке читальный зал на 12 посадочных мест. Библиотека 

оборудована компьютером, сканером и принтером. Для учащихся имеется возможность 

сканирования и распознавания текстов, а также распечатка бумажных материалов. 

Компьютер в библиотеке оборудован выходом в сеть Интернет. 

Для всех учащихся школы обеспечена возможность пользоваться Интернетом в 

компьютерном классе. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная  

деятельность, составляет 1446,2 кв.м. В расчете на одного учащегося – 2,6 кв.м. 

 

 

Таким образом, результаты самообследования МБОУ СШ № 68 в части развития 

инфраструктуры можно признать удовлетворительными. 

Основной целью деятельности школы в 2018 году является создание условий для 

развития и воспитания личности ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

НОО, ООО. 

Задачи: 

 -обновление развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

-расширение возможностей школьной библиотеки в образовательном процессе. 
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РАЗДЕЛ 1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 189 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 189 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 44 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 144 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 189/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 189/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 1/0,5% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 1/0,5% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 1/0,5% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 66,4 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 19 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 0 
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1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 7/37% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 2/10% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10/53% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 10/53% 

1.8.1. Высшая человек/% 0 

1.8.2. Первая человек/% 10/53% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 8/42% 

1.9.1. До 5 лет человек/% 7/37% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 1/5% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/16% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/5% 

1.12. 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 

человек/% 20/100% 
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1.13. 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 

человек/% 20/100% 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

1/11 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 1,9 

2..2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 125,1 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

10.04.2018        Директор МБОУ СШ № 68 _____________________ Н.Л. Журавлева 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 564 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 262 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 256 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 46 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 265/53,54% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 77,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень/профильный уровень) 

балл 4,3/31,1 

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 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 
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1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 392/69% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 58/10% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 3/0,5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 34/6% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 21/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 37/ 7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1/0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 30 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/3% 
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1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 27/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 21/70% 

1.29.1 Высшая человек/% 13/43% 

1.29.2 Первая человек/% 8/27% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 11/37% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 6/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5/17% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 7/23% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/13% 

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 

человек/% 32/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 32/100% 
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2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 564/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 2,6 
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