
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам самоанализа образовательной организации  
по реализации приоритетных направлений школьных изменений 

(согласно Программе перехода увт. приказом № 01-03-2/99-1 от 22.10.2015 г) 
 
Анализ достижения целевых показателей по приоритету  
 «Индивидуальная поддержка детей с особыми образовательными потребностями» 
 
Целевой показатель 1: повышение конкурентоспособности  школы (увеличение 
контингента обучающихся до показателей, заложенных в проектной мощности 
школы) 

Динамика контингента с 2017 по 2019 гг. 
 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Средняя 
напол-сть 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Средняя 
напол-сть 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Средняя 
напол-сть 

начальная школа 11 234 21 11 248 22,5 12 281 23,4 
основная школа 11 237 21,4 12 264 22 12 257 22 

средняя школа 2 47 23,5 2 59 29,5 2 55 27,5 
всего фактически 24 518 23 25 571 23 26 593 23 

 
Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, закрепленного за 
школой. Однако увеличивается число обучающихся из других микрорайонов. 
 

 2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

ул. Ворошилова 160 165 163 
пр. Мира 122 125 128 
другие микрорайоны 101 102 122 
Всего 383 392 413 
% детей из других 
микрорайонов 

26,4 % 26 % 29,5% 

 
Социальный срез контингента учащихся школы 

 Учебный год 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-во 
человек 

в  % кол-во 
человек 

в  % кол-во 
человек 

в  % 

Дети из полных семей 277 57,7 % 296 51,7 % 331 55,8 % 
Дети из многодетных семей 48 9 % 55 9,5 % 58 9,7 % 

Дети инвалиды 3 0,5 %   6 1% 
Опекаемые дети 9 1,8 % 9 1,5 % 7 1,2 % 

Дети ОВЗ 48   9 % 64 10.1% 76 12.8 
   В микрорайоне школы сконцентрирован контингент семей с низким социально-
экономическим статусом, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
    В основном дети воспитываются в  полных семьях. Количество таких семей близко к 
стабильности, а число многодетных семей имеет тенденцию роста. Причём две третьих 
таких семей можно отнести к неблагополучным. В среднем пятая часть родителей имеет 
высшее образование, а  третья часть родителей учились раньше  в этой школе.     
Количество детей-сирот и детей, переданных под опеку, в динамике за три года 
сократилось.  



Целевой показатель 2: рост учебных достижений обучающихся (повышение 

процента успеваемости (до 99%) и качества знаний (до 40%), положительная 
динамика среднего балла  ГИА-9, ГИА-11, повышение ср. балла до показателей ср. 
балла  МР)  

Динамика среднего балла ЕГЭ за 2017-2019 г. 

Показатель по 
МР /ЯО / кластер 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(профиль) в 
МР/ЯО/кластер1 

49/ 47,5/ 47,8 54,88 /52,8 /53,1 58,8/ 61,9/- 

Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(базовый) в 
МР/ЯО/кластер 

4,4/ 4,4/ 4,4 4,42/ 4,4/ 4,4 
 

4,37/ 4,34/- 
 

Средний балл ЕГЭ 
по русскому 
языку в МР 
/ЯО/кластер 

72,6/ 72,4/ 72,2 74,77/ 74,7/ 74,5 72,9 /74,6/- 

Показатель 
школы 

2017 Количество 
участников 

ЕГЭ 

2018 Количество 
участников 

ЕГЭ 

2019 Количество 
участников 

ЕГЭ 
Средний балл ЕГЭ 
по русск. языку 

60,4 19 63 29 64 29 

Макс. балл ЕГЭ 
по русск. языку 

86 1 98 1 91 2 

Мин. балл ЕГЭ по 
русск.языку 

38 1 40 1 46 1 

Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(профиль) 

27,3 9 36 21 48 23 

Макс. балл ЕГЭ 
по математике 
(профиль) 

56 1 50 4 72 1 

Мин. балл ЕГЭ по 
математике 
(профиль) 

5 1 18 2 23 1 

Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(базовый) 

3,8 19 4 29 4 6 

Число экзаменов, 
сданных по 
выбору 

7 26 7 45 8 47 

 
 
 
 

                                                 
1  Если данные отсутствуют, то ставится прочерк. Например, нет данных по МР и по кластеру, тогда 
показатель выглядит так -/49/-. 



Динамика среднего балла ЕГЭ по школе 
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Динамика среднего балла ОГЭ (ГВЭ)  за 2017-2019 г. 
Показатель по МР/ 

ЯО / кластер 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Средний балл ОГЭ 
по математике в 
МР/ЯО/кластер2 

15,1/ 15,6/ - 15,1/ 15,7/ - 15/15,6/- 

Средний балл ГВЭ 
по математике в 
МР/ЯО/кластер 

-/-/- -/-/- -/-/- 

Средний балл ОГЭ 
по русскому языку в 
МР /ЯО/кластер 

30,8/ 31/- 32,7/ 30,5/- 30,2/30,4/- 

Средний балл ГВЭ 
по русскому языку в 
МР /ЯО/кластер 

-/-/- -/-/- -/-/- 

Показатель школы 2017 Количество 
участников 

2018 Количество 
участников 

2019 
 

Количество  
участников 

Средний балл ОГЭ 
по русск. языку 

27,4 37 27 43 29 23 

Макс. балл ОГЭ по 
русск. языку 

38 1 38 1 38 1 

Мин. балл ОГЭ по 
русск.языку 

15 1 14 1 21 1 

Средний балл ГВЭ 
по русск. языку 

3 2 4 2 4 14 

Средний балл ОГЭ 
по математике 

13,4 37 11 43       17 23 

Макс. балл ОГЭ по 
математике 

24 1 24 1 30 1 

                                                 
2  Если данные отсутствуют, то ставится прочерк. Например, нет данных по МР и по кластеру, тогда 
показатель выглядит так -/25/-. 



Мин. балл ОГЭ по 
математике 

2 1 0 1 6 1 

Средний балл ГВЭ 
по математике 

3 2 4 2 4 14 

 

Динамика среднего балла ОГЭ по школе 

  
 

Динамика получения аттестата 
 9 классы 11 классы 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

Всего выпускников 39 45 35 19 29 29 

Особого образца 1 4 1 1 1 1 

Получили аттестат 39/100% 45/100% 35/100% 19/100% 28/98% 29/100% 

 
 

Анализ успеваемости и качества обучения в школе 
Показатель (%) 2017 2018 2019 
Доля успешно окончивших 
начальную школу среди детей с 
русским неродным языком 

Нет таковых Нет таковых Нет таковых 

Доля успешно окончивших 
основную школу среди детей с 
русским неродным языком 

 Нет таковых Нет таковых 1 

Доля учеников, обучающихся 
по коррекционным 
программам, перешедших на 
основные программы  

0 0 0 

Доля обучающихся по 
коррекционным программам, 
успешно окончивших 
начальную школу 

100% 100% 100% 

Доля обучающихся по 100% 100% 100% 



коррекционным программам, 
успешно окончивших 
основную школу  

 
Успеваемость учащихся школы 

Учебный 
год 

Всего 
учащихся  

Окончили год 
на «5» 

Окончили год 
на «4» и «5» 

повторное 
обучение 

успеваемость качество 

2016-2017 518 31 – 5% 139 – 28,7% 7 – 1,4% 98,6 33,7% 
2017-2018 571 34 – 6% 167 – 29 % 7- 1,2 % 98,8 35% 
2018-2019 593 34 – 6 % 178 – 30% 5  - 0,8% 99,2 36% 
 

Показатель (%/ чел.) 2017 2018 2019 
Доля окончивших без «3» 4-й 
класс 

35,3% /13 чел. 40,5%/15 чел. 43,4%/33 чел. 

Доля окончивших без «3» 9-й 
класс 

22% - 8чел 22,2%/10 чел 23%/8 чел. 

Число 9-тиклассников без 
аттестата 

0 0 0 

Доля окончивших без «3» 11-й 
класс 

47 %/9 чел. 51,7%/15 чел. 62%/18 чел. 

Число 11-тиклассников без 
аттестата 

0 1 0 

 
Динамика достижений по приоритетным («Русский язык», «Математика»)   

для школы предметам 
Показатель (средний 
балл) 

классы 2017 2018 2019 

Средние результаты по 
приоритетному предмету 
«Русский язык»  на 
начальной ступени  

1 - - - 

2 3,9 3,5 3,75 
3 3,77 4 4 
4 3,9 3,6 3,65 

Средние результаты по 
приоритетному предмету 
«Русский язык» на 
основной ступени 

5 3,7 4,1 4,3 
6 3,6 3,6 3,65 
7 3,5 3,6 3,6 
8 3,6 3,5 3,6 
9 3,5 3,6 3,7 

Средние результаты по 
приоритетному предмету 
«Русский язык»  на 
старшей ступени 

10 3,4 4,1 4,5 

11 3,8 3,7 4 

Средние результаты по 
приоритетному предмету 
«Русский язык»  в 
выделенной группе 
учащихся (ОВЗ) 

НОО 3,2 3 3,1 

ООО 3,2 3,2 3,2 

СОО - - - 

 
Показатель (средний 
балл) 

классы 2017 2018 2019 

Средние результаты по 
приоритетному предмету 

1 - - - 

2 4 3,7 3,9 



«Математика»  на 
начальной ступени  

3 3,8 3,9 3,9 
4 4 3,9 3,97 

Средние результаты по 
приоритетному предмету 
«Математика» на 
основной ступени 

5 3,8 3,9 3,9 
6 3,7 3,6 3,64 
7 3,8 3,5 3,5 
8 3,8 3,6 3,7 
9 3,5 3,7 3,75 

Средние результаты по 
приоритетному предмету 
«Математика»  на 
старшей ступени 

10 3,8 3,6 3,8 

11 3,6 3,72 4 

Средние результаты по 
приоритетному предмету 
«Математика»  в 
выделенной группе 
учащихся (ОВЗ.) 

НОО 3,2 3 3,3 

ООО 3,3 3 3,3 

СОО - - - 

 
Целевой показатель 3: рост индивидуальных достижений учащихся (увеличение на 
1,5 %  доли участников олимпиад, научно-практических конференций, 
интеллектуальных  и творческих  конкурсов) 

   Сформированность ключевых компетенций  обучающихся подтверждается   позитивной 
динамикой достижений на международном, всероссийском, региональном и 
муниципальном  уровнях.  С целью развития одарённости обучающихся в учреждении: 
- организовано проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 15 
учебным предметам, в котором приняло участие 505 человек. 
- обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Количество участников 46, из них 4 человека -  призёры. 

 
Динамика результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Кол-во призёров и победителей 
муниципального этапа 

6 8 4 

- обучающиеся школы принимали участие в муниципальных олимпиадах «Актуальная 
математика» (2  участника); KICK-стар (4 участника); Юный математик (6 участников из 
них 1 победитель);  
- обучающиеся школы принимали участие в муниципальных научно-практических 
конференциях и конкурсах: конференция им. Ломоносова (13 участников из них 3 
победителя, 4 призёра);  
- организовано участие обучающихся в игровых международных конкурсах Русский 
медвежонок – 97 человека, Кенгуру – 110 человек, ЧиП- 56 человек, Британский бульдог – 
64 человека, Пегас – 55 человек, Золотое руно – 2 человека. 

-  для творчески одарённых детей при поддержке творческого коллектива РДТ в школе 
работает театральная студия «Образы», под руководством С.А. Шарагина. 

 

Целевой показатель 4: рост на личностных результатов обучающихся, их 
социальной активности (увеличение на 1,5 % доли участников социальных акций и 
волонтёрского движения, снижение числа правонарушителей) 



    Учителя и школьники приняли активное  участие  в Зимнем фестивале ГТО. Для 
пропаганды спорта и привлечения внимания детей, родителей к здоровому образу жизни в 
школе организован школьный спортивный клуб «ОлимпиЯ».  
На качественно новом уровне выстроена система работы по патриотическому воспитанию 
учащихся школы. В рамках организации работы по данному направлению  был проведен 
ряд таких мероприятий как  «Сыны Отечества», День героев, смотр строя и песни, несение 
почетного караула «Пост №1». В рамках курса «Финансовая грамотность» проводилось 
повышение правовой культуры учащихся.   
   Большое значение в образовательной организации уделяется вопросам профилактики 
правонарушений. Главные задачи профилактической деятельности направлены на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  В школе активно 
действует отряд правоохранительной направленности «Орлята» областного движения 
«Юный друг полиции». Основными направлениями деятельности отряда является 
правоохранительная, оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в 
поддержании общественного порядка в школе, профилактика безопасности и 
правонарушений среди обучающихся, правовое воспитание подростков, подготовка их к  
работе в правоохранительных органах. Воспитанники отряда активно участвуют в 
мероприятиях правоохранительной, военно-спортивной, патриотической направленности,  
где занимают призовые места. 

Динамика девиантности 
Показатель (чел./ шт.) 2017 2018 2019 
Число учащихся, состоящих на 
школьном учёте 

15 6 3 

Число учащихся, состоящих на 
внешнем учёте 

10 5 5 

Количество пропусков по 
неуважительной причине 

261 186 190 

    В 2018-2019 учебном году образовательная организация активно включилась в 
реализацию национального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование». 99,9% учащихся школы получили персонифицированные сертификаты для 
получения дополнительного образования. В школе реализуются 13 программ 
дополнительного образования с общим охватом детей – 89%. 

Динамика увеличения занятости во внеурочное время 
Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во обучающихся, охваченных системой 
дополнительного образования  (кол-во детей 
и процент) от общего числа учащихся школы 

340-68 % 51-11% 450-75% 

 
Динамика участия в общественных/благотворительных акциях 

название уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Белый цветок муниципальный 62 76 123 

Рождественская 
снежинка 

муниципальный 58 90 110 

Брошенки и  
никому ненуженки 

муниципальный 46 80 108 

Сбор макулатуры Образовательной 
организации 

259 356 478 

Ветеран живет 
рядом 

Образовательной 
организации 

128 281 376 

Книга в подарок Образовательной 
организации 

73 103 157 

Эту ёлку не руби межрегиональный 26 57 77 



 
С 2017-2018 учебного года в школе организовано волонтерское движение. В настоящее 
время группа волонтёров насчитывает 35 человек,  15 учащихся  7-8 классов в 2018-2019 
изъявили желание присоединиться к Российскому движению школьников.  
 

Целевой показатель 5: расширение реестра программ курсов внеурочной 
деятельности, дополнительных образовательных программ, увеличение охвата 
детей до 85 % 

  В целях адресной поддержки детей с особыми образовательными потребностями в 
образовательной организации  разработан реестр программ внеурочной деятельности (76) 
которые позволяют раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, дают возможность 
реагировать на меняющиеся потребности детей, корректировать и поднимать 
обучающихся на качественно новый уровень их развития. 

Показатель (шт./ %) Уровень 
образования 

2017 2018 2019 

Школа будущего 
первоклассника 
(Да/нет) 

НОО да да да 

Доля 
первоклассников, 
посещавших школу 
будущего 
первоклассника 

НОО 25% 30% 32% 

Число элективных 
курсов 

НОО 0 0 0 
ООО 4 4 4 
СОО 4 4 8 

Доля посещающих их 
учеников от общего 
числа учащихся 

НОО - - - 

ООО 25% 25% 26,3% 

СОО 100% 100% 100% 

Число программ по 
внеурочной 
деятельности 

НОО 30 30 35 
ООО 20 25 31 
СОО - - - 

Доля посещающих их 
учеников от общего 
числа учащихся 

НОО 100 100 100 

ООО 100 100 100 

СОО - - - 

 

Показатель 2017 2018 2019 
Число педагогов и 
специалистов, оказывающих 
поддержку ученикам с 
учебными проблемами 

20 25 25 

Отражено в учебном плане 
или иное (указать формы) 

Учебный план 
для детей с ОВЗ, 
план внеурочной  
дея-ти 

Учебный план для 
детей с ОВЗ, план 
внеурочной дея-ти 

Учебный план для 
детей с ОВЗ, план 
внеурочной дея-ти 

Число педагогов, 
дополнительно 

18 20 22 



занимающихся с 
одарёнными/сильными 
учениками 
Отражено в учебном плане 
или иное (указать формы) 

Учебный план 
(факультативы, 
элективные 
учебные 
предметы), план 
внеурочной  
дея-ти 

Учебный план 
(факультативы, 
элективные 
учебные 
предметы), план 
внеурочной дея-ти 

Учебный план 
(факультативы, 
элективные 
учебные 
предметы), план 
внеурочной дея-ти 

 

Анализ достижения целевых показателей по приоритету 2 «Поддержка 
профессионального развития педагогов» 
 
Целевой показатель 1: повышение профессиональной компетентности педагогов 
(увеличение  на 2 % доли педагогов с высшей и первой квалификационными 
категориями; охват не менее 75 % педагогического коллектива прохождением  курсов 
повышения квалификации) 

№ 
п/п 

Наименование характеристики 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Общее количество 40 45 43 
2. Мужчин 3 4 4 
3. Женщин 37 41 39 
4. Образование:   

 высшее 30 – 89% 32 – 91,4 % 30 – 90,9 % 

среднее профессиональное 3 – 9% 3 – 8,5 % 3 – 9 % 
учатся заочно 1 – 3% 4 – 11,4 % - 

5. Квалификация:   
5.1  Администрация 6 6 6 

 соответствие занимаемой 
должности 

6 - 100% 6 - 100% 6 - 100% 

5.2 Учителя 26 35  - 83% 33 

 высшая 1 – 3,9% 4 – 11,4 % 4- 12% 

первая 15 – 57,7% 21 - 60% 23 – 70% 

соответствие занимаемой 
должности 

2 – 7,7% 5 – 14 % 4 – 12% 

не аттестован 4 – 12% 5 – 14 % 2 – 6% 

в т.ч. молодые специалисты 6 – 18 % 7 – 20 % 3 – 9% 

пенсионеры 15 – 57,6% 15– 42 % 20 – 60% 
6. Стаж работы   
 1 – 5 года 4 – 12 % 7 – 20% 3 – 9% 

5 - 10 лет 5 – 15 % 2 – 6% 2– 6% 

10 - 20 лет 6 – 18,2 % 10 – 28,5 % 10 – 30% 

свыше 20 лет 19 – 57,6 % 16 – 60 % 18 – 54,5% 

   Педагогический коллектив школы имеет высокий потенциал для своего дальнейшего 
развития. Большая часть педагогов школы (54%) имеет педагогический стаж свыше 20 



лет. В 2018-2019 учебном году доля педагогических работников с высшей и первой 
категориями составляет 82%.  
     За период с 2016по 2019 педагогические работники школы пошли курсовую 
подготовку по следующим направлениям: 
Внедрение педагогической стратегии (72 ч) – 43 чел 
Проектная деятельность (36ч)  – 20 чел 
Проектирование урока в условиях ФГОС (36 ч) – 12 чел. 
Смысловое чтение (36ч) – 33 чел. 
 

Целевой показатель 2: повышение мотивации к инновационной деятельности 
(применение не менее чем 75 % педагогических работников современных 
образовательных технологий, трансляция передового педагогического опыта на 
уровне ОО и  муниципалитета, участие в профессиональных конкурсах) 

Показатель 2017 2018 2019 
Общее число педагогов 35 32 33 
Наличие педагога-
психолога/социального 
педагога3  

1 1 1 

Число молодых учителей 
(стаж до 5 лет) 

4 7 4 

Средний возраст учителей (в 
годах) 

47 45 46 

Средняя нагрузка на одного 
педагога (в часах) 

25 27,7 27 

Число учителей, преподающих 
более 2-х предметов 

15 15 16 

Число учителей-наставников 1 2 2 
Число учителей – участников 
профессиональных конкурсов 
(на всех уровнях) 

0 0 0 

Число учителей, дающих 
регулярные мастер-классы и 
открытые уроки (от школьного 
и выше) 

12 14 15 

 
Профессиональная компетентность педагогов: количество применяемых техник и 
количество педагогов, которые используют эти техники на разных уровнях образования. 
 
Выбранная 
стратегия4 

«Смысловое чтение» 

Техники/технологии/ 
приемы/методы 

 «Чтение с 
пометками» 

«Чтение и 
обобщение 

«Составление 
вопросного 

Сенкан Читаем и 
спрашиваем 

                                                 
3  Например, есть оба педагога и у каждого ставка, тогда указать во второй и в третьей колонках 1/1. 
Например, один человек (или два человека) имеет по полставки, тогда в соответствующих колонках указать 
0,5/0,5 и т.п. Если нет специалистов, то 0/0. 
4  Если педагогическая стратегия школой не выбрана, то нужно перечислить применяемые учителями 
техники (технологии, приемы, методы) и указать количество педагогов. В ячейке «Выбранная стратегия» 
нужно указать причину или условия применяемых техник (технологий, приемов, методов) (например, в 
классах много детей с ОВЗ или наличие коррекционных классов или много детей, для которых русский язык 
неродной, и т.п.). 



в парах» плана» 
Количество учителей 
начальной школы, 
применяющих 
указанную технику/ 
доля учителей 

8/66,7 5/42 3/25 - 12/100 

Количество учителей 
основной школы, 
применяющих 
указанную технику/ 
доля учителей 

17/85 5/25 17/85 5/25 17/85 

Количество учителей 
средней школы, 
применяющих 
указанную технику/ 
доля учителей 

17/85 15/75 17/85 8/40 17/85 

 
 Целевой показатель 3: укрепление (обновление) ресурсной базы образовательного 
учреждения 

     В целях повышения уровня безопасности здание школы оборудовано системами 
внешнего и внутреннего видеонаблюдения. 
   В связи с увеличением численности контингента обучающихся в школе произведена 
перепланировка внутренних помещений и открыто 4 новых учебных кабинетов.  
    Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне проводить 
образовательный процесс. Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами, 
мультимедийными проекторами и экранами. Произведена замена комплектов мебели в 
трёх кабинетах.    
     В рамках подготовки к  проведению ЕГЭ 10 кабинетов школы были переоборудованы 
новыми комплексами видеонаблюдения для передачи он-лайн сигнала. 
   В школе оборудован актовый зал  для занятий театральных студий «Кнопочки» 
(младший состав), «Экспромт»,  «Образы». Паспортизирован  и открыт  школьный музей 
крестьянского быта. 
   Школа располагает спортивной и тренажерной площадками, ямой для прыжков, 
хоккейным кортом. Планируется дальнейшая реконструкция спортивной зоны. 

Выводы  
1. анализ данных позволяет сделать вывод об увеличении контингента учащихся на 12,6%. 
В соответствии с лицензией, проектная мощность образовательной организации 500 
человек. На начало 2019-2020 учебного года в школе обучается 647 учащихся. Школа 
работает с превышением проектной мощности, что позволяет говорить о достижении 
целевого показателя.  
2. Образовательной организации не удалось  достичь целевого показателя в полном 
объёме. Анализ данных показывает,  что показатель, достигнут только в части 
«положительная динамика среднего балла по школе».  Повышения ср. балла до 
показателей ср. балла  МР удалось только по математике в ГИА-9. 
3. Целевой показатель по критерию «успеваемость» школой достигнут в полном объёме. 
Положительная динамика в росте процента качества обучения прослеживается, но 
итоговых значений достичь не удалось. 
4. школе не удалось добиться устойчивой положительной динамики в увеличении числа 
победителей и призёров ВОШ. Однако на 1,7% увеличилось число победителей и 
призёров научно-практических конференций, интеллектуальных конкурсов разного 
уровня. 



5. наблюдается снижение числа учеников, состоящих на школьном учёте; снижение 
количества прогулов добиться:  в школе обучаются 3 учащихся которые в течение 
учебного года пропустили 98% учебного времени. Данные семьи имеют статус социально-
опасных, с ними ведётся работа в рамках межведомственного взаимодействия. Учащиеся 
школы в 2018-2019 стали участниками РДШ 
6.  Целевой показатель по повышению профессиональной компетентности педагогов 
достигнут школой в полном объёме. 
7. Целевой показатель по повышению мотивации к инновационной деятельности не 
удалось достичь в полном объёме. В школе увеличилось количество педагогов дающих 
открытые уроки и мастер-классы на уровне муниципалитета и образовательной 
организации. Школа является площадкой для организации педагогической практики 
студентов Рыбинского профессионально- педагогического колледжа. Но процент участия 
учителей школы профессиональных конкурсах по прежнему остаётся на нулевой отметке. 
8.  Целевой показатель по укреплению ресурсной базы в основном достигнут. Завершено 
оснащение  учебных кабинетов мультимедийными комплексами. Это позволило повысить 
информативность  и интерактивность учебного процесса. Однако дидактическая 
оснащенность кабинетов требует значительного усовершенствования. 

Решение 
Отказываемся от участия в полной процедуре оценки, но готовы продолжить участие в 
Проекте. Требуется сопровождение по разработке и реализации новой программы 
перехода в эффективный режим работы. 


