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N п/п показатели Единица
измерения

2021 год

l Образователькая деятельность
Общая численность учащихся человек 587

среднегодовiul
1.2 Численность учащихся по образовательной

программе начальЕого общего образования
человек 269

среднегодовiul
1.3 Численность rrащихся по образовательной

прогрal}dме основного общего образования
з02

среднегодовчrя
1.4 Численность уrащихся по образовательной

программе среднего общего образования
человек 16

среднегодовм
1 5 Численность/удельный вес .тисленности

учащихся, успевающих на '4" и "5u по

результатa!п.{ промежуточной аттестации, в
общей численности }п{ащихся

человеrс/7о

1.6

языку

ба"тл 50

Средний ба,тл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике

балл 44

1,8 Средний балл единого государственного
экзаI\.{ена выпускников 1 1 класса по русскому
языку

балл
,72

1.9 Средний балл единого государственного
экзамена вьшчскников 1 1 класса по математике

балл 53

1.10 численностьмельный вес численности
выпускников 9 класса, полуiпIвших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттесталии по

русскому языку, в общей численности
вьшускников 9 класса

человек/7о 0

Численность/удельный вес численности
вьшускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты па
государствеЕной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников
9 класса

человек/0% 0

1.1z численностьмельный вес численности
выпускников 11 класса, полrшвших
результаты ниже установленного
минимaiльного количества баллов единого
государствеIlного экзамена по русскому языку,
в общей численности выпускник ов l l класса

человеIdо%

1.1

человек

191'l42%

Средний балл государственной итоговой
аттестации вьшусrc{иков 9 класса по русскому

|.,7

1.1l

0



1.1з Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже устztновлеяного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в
общей .rисленности вьшускников 1 1 класса

человек/7о

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

0

1 .l5 Численность/удельный вес численности
выпускников 1 l класса, не полуtIивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности вьшускников 1 1 класса

человек/7о Il6%

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, пол)ливших аттестаты
об основном общем образовilнии с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

человек/о% 0

1.17 Численность/удельный вес .мсленности
выпускников 1 l класса, получивших аттестаты
о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускIrиков 1 1 класса

человеld7о Il6%

1 .l8 Численность/удельный вес численности
учащихся, принявшIIх участие в различньrх
олимпиадах, смотрiж, KoнKypcErx, в общей
численности }п{ащихся

человек/7о 59зl |02%

Численность/удельный вес численности
}4{ащихся - победителей и призеров олимпиад,

смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся. в том числе:

человеr</о% 1601 27%

1.19.,l Регионмьного уровня человек/о% 6/4%

1.19.2 Федерального уровня человек/ой 1|0l69%
1.19.3 Международного уровня человек/о% 44l27%
1.20 Численность/удельный вес численЕости

учащихся, поJryчающих образование с

углубленньп.r изучением отдельньrх уrебньrх
предметов, в общей .мсленности ращихся

человеrс/ой 0

|,2l Численность/удельный вес численности
учащихся, полr{ающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся

человеrс/о% 0

l,z2 Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционньD(
образовательных технологиЙ, электронного
обучения, в общей численности учащихся

человек/% Il0,17%

|.zз Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы реыrизачии
образовательных программ, в общей
численности учащихся

человек/о%

l.z4 Общая численность педагогических
работников, в том числе:

человек

0

1.14 челоВек/9/о

1.1б

1.19

0

33



1,25 Численность/удельньй вес численности
педагогических работrrиков, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

человек/о/о

|.26 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направлен ности
(профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/O/о

1.27 Численность/удельный вес численЕости
педагогических работrrиков, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
числеЕности пед€гогических работников

человек/7о 8l24%

1.28 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиона"rьное образовавие педагогической
направленности (профиля), в общей
числеЕности педагогических работников

человек/0% 8D4%

1.29 Численность/удельньй вес численности
педагогических работников, которым по

РеЗУЛЬТаТаI\,r аТТеСТаЦИИ ПРИСВОеНа

ква;rификационнаrl категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

человек/0% 1з/з9%

Высшая человек/Уо 4l1|%
1.29.2 Первая человек/7о
1.з0 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей
числеЕности педtгогических работников,
педагогический стаж работы которьrх
составJIяет:

человек,/0%

1.30.1 .Що 5 лет человек/о/о 1|/зз%
1.з0.2 Свыше 30 лет человек/0% 5l1'5%

1.з l Численность/удельный вес численности
педzгогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

9l27%

|Зz Численность/удельный вес численности
педчгогических работников в общей
численности педtгогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/о/o 6/l8%

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-
хозяйственньп< работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
ква.пификации/профессиона,rьнуrо
переподготовку по профилю педагогической
деятелъности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в

общей численности педtгогических и
администрати вно-хозяйственньж работников

человеtdо/о з2/97%

1.з4 вес числеЕностиЧисленность/удельный 30l91o/o

24/7Зо/о

24/7з%

1.29.1

9l27%
16/48%

человек/0%

1.33

человек/о/o



педaгогических и административно-
хозяЙственньй работников, прошедших
повышение квалификации по применению в

образовательном процессе федеральных
государственньIх образовательньrх стандартов,
в общей численности педагогических и

админис тивно-хозяиственных
Ия а

2.1

ащегося

едиЕиц 0,07

2.2 Количество экземпJlяров учебной и учебно-
методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
гося

единиц 27,4

2,5 да./нет .Ща

2.4 На;lичие читального зала библиотеки, в том
числе:

даlнет !а

2.4.1 С обеспечением возможности работы на
стационарЕьD( компьютер:ж или использования

да./нет Еет

С медиатекой даlнет .Ща

2.4,з Оснащенного средствalми сканирования
аспознilвztния текстов

и даlнет нет

2.4.4 С вьжодом в Интернет с компьютеров,
асположенных в помещении библиотеки

даlнет .Ща

z.4,5 С контролируемой распечаткой бумажньтх
ов

даlнет Ща

2.5 Численность/удельный вес

учащихся, которым обеспечена
численности
возможность

пользоваться широкополосным Интернетом (ве

менее 2 Мбiс , в общей числеЕности ся

человеr</о/о 587lI00%

Общая площадь помещений, в KoTopbIx

осуществJuIется образовательная деятельность,
на одного гося

кв.м |,47

1. В 202t голУ увеличиласЬ сред{егодовzUI численность обуrающихся на 4
человека. Надо сказать, что в последние годы наблюдается тенденция к }ъеличеЕию
контингента обучающихся, ЕесмотрЯ на то, что на территории, закрепленной за

образовательной организацией, имеется много ветхого и аварийного жилья, в связи с чем

люди меняют место жительства, переезжают в другие города и районы, Но тем не менее

школа явJIяетсЯ привлекательЕЫм образователЬным }п{режденИем дJIя многих родителей,
Во II полугоди 1,1 2021 года было принято решение не принимать обутающихся на

освободившиеся места в школе в течение годъ Tzt]< как не обеспечивается нiшолняемость

учебньтХ кабинетоВ из расчета площадИ на одного обуlающегося (по предписаяию

У.rр*оa""" РоспотребнадзОра по Пермскому краю), поэтому контингент обуrшоuшхся

Анализ показателей деятельности:

стал чменьшаться.
2. В образовательной деятельности по большинству показател

стабильность.

ей прослеживается

работников
2.

Количество компьютеров в расчете на одного

Наличие в образовательной организации
системы электронного док}меЕтооборота

пеDеносных компьютеров

2.6

в расчете



Все выпускники 9 классов (100%) получили аттестат об основном общем
образоваяии.

94%о выпускников 11 класса полrшли аттестаты о среднем общем образовании
(одив об}^rающихся из 17 человек не сдал ГВЭ по русскому языку).

Одна выпускница 11 класса получили аттестат о среднем общем образовшrии с

отличисм и золотою модаJIью кЗа особые успехи в учении).
Увеличился средний балл ЕГЭ выпускников 1 1 класса кaж по русскому язьпсу (с 68

до 72), так и по математике (с 48 до 53). FIаивысший балл по предметtlм ЕГЭ: русский
язьтк - 94 балла, математика - 85 баллов.

По итогам сдачи ЕГЭ по трем предr,rетам наивысшие баллы пабрали 2 человека:

Свинцов С. (241) и Баянова А. (225).

Снизился немного процент обучающихся на <4> и <5> по сравненпю с 2020 годом с
43Yо ДО 42Yо,

По сравнению с 2020 годом количество rIастников и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов (бьr"то 197 чел.) снизилось. Это связано с тем, что большинство конк}рсов
проходили дистанционно, Отсюда и проблемы: низкий 1ровень и коJIичество

оснащеЕности оборудованием рабочего места ученикц снижение уrебной мотивации у
обучающихся, отс}тствие ИКТ - компетенций у родителей учеников.

3. Кадlовый состав ежегодно обновляется в школе: уходят педaгоги со cTaDKeM

работы, приходят молодые специалисты (11 педагогов имеют стаж работы до 5 лет). Но,
тем не менее, кадров не хватает: школа испытывает недостаток в учитеJIяr( ЕачальItьD(
кJIассов (два утителя ведут по два шtacca), уже несколько лет не можем найти rтителя
математики.

В 2022 rоду заканIIивает высшее 1чебное заведеЕие по специzrльности (}п{итель

математики> r{итель начальньIх к.JIассов. Надеемся, что во II полугодии 2022 rода
ситуация изменится в лrIшую сторону.

Только l3 1"rителей имеет квалификационн},ю категорию (4 высшую и 9 первую),
так кtж в школе много молодых гrителей.

Учителя пенсионного возраста (5 чел.) не хотят аттестовываться. Проблема в том,
что, если и они уйлуг, ряд пред\{етов не будет вестись совсем.Кадровая проблема в школе
- одна их главньIх на сегодЕя. Школа работаег над ней.

4. В инфраструктуре значительньгх изменений нет.
МТБ образовательной оргмизации позвоlшет ре:шизовывать образовательные

програN.rмы в полном объеме.

.Щиректор Т.А.Бартоваry*й


