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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Ак-

Довурака (МБОУ СОШ №3 г. Ак-Довурака) 

Руководитель Саая Руслан Вячеславович 

Адрес организации 668051 Республика Тыва г. Ак-Довурак ул. Центральная, 23   

Телефон, факс 8-39433- 2-10-38 

Адрес электронной 

почты 

tyva school 113@mail.ru 

Учредитель Администрация города Ак-Довурак Республики Тыва 

(далее учредитель) в лице уполномоченного органа 

«Управление образования» администрации городского 

округа города Ак-Довурак 

Дата создания 1983 

Лицензия От 22.11.2016 №462, серия 17Л01 №0000184  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 22.11.2016 №147, серия 17А01 №0000097; срок 

действия: до 31.03.2026 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Ак-Довурака расположена в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Большинство семей обучающихся проживает в домах 

типовой застройки микрорайоне школы.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального, общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

программы дополнительного образования детей.  

 

II. Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской федерации, Республики Тыва, нормативными правовыми актами 

администрации городского округа г. Ак-Довурак, Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  
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Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, общее руководство 

школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

утверждает: 

➢ концепцию (программу) развития Школы; 

➢ структуру школы (по представлению 

директора); 

➢ план финансово-хозяйственной деятельности 

(смету доходов и расходов); 

➢ введение (отмену) единой формы одежды для 

обучающихся в период занятий («школьную форму»). 

Управляющий совет согласовывает по представлению 

директора Учреждения: 

➢ смету расходования средств, полученных 

Учреждением от уставной приносящей доход 

деятельности и из иных внебюджетных источников; 

➢ распределяет стимулирующие выплаты 

работникам Учреждения, предусмотренные 

коллективным договором;  

➢ распределяет компонент образовательного 

учреждения учебного плана («школьный компонент»). 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания;  

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений 

● обсуждает и производит выбор различных 

вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

● организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию 



их творческих инициатив; 

● принимает решение о проведении в данном 

календарном году промежуточной аттестации в форме 

экзаменов, зачетов и других форм; 

● принимает решение о переводе обучающегося в 

следующий класс, условном переводе в следующий 

класс, а также (по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося) о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе или 

переводе в классы компенсирующего обучения; 

● обсуждает годовой календарный учебный 

график; 

● утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка Школы; 

делегирует представителей педагогического 

коллектива в Совет Школы 

 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано три предметных 

методических объединения; 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- естественно-научных и математических дисциплин; 

- объединение педагогов начального образования. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №3 г. Ак-Довурака организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. Учебный план 1-4 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализации ФГОС НОО), 5-9 классов- на 5-летний 

срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения общего образования (ФГОС 

ООО). 

 



 

Воспитательная работа 

 

              В  2018  году воспитательная работа школы завершает работу над    проблемой 

 «Личностно-ориентированного подхода в воспитании учащихся через адаптивную школу-

школу для всех». Соответственно воспитательная  программа, которая существует уже 4 года,  

завершает свое предназначение в 2018 году. Были недочеты ,корректировки, усвоение новых 

стандартов по ФГОС в воспитательной работе. НПБ обновляется. перестраивается, апробируется. 

Приоритетом стала индивидуальная работа с учащимися по профилактике правонарушений 

и работа с семьями,  оказавшимся в ТЖС и семьями в социально опасном положении. Дополнили  

картами индивидуального сопровождения  учащихся учетников и  картами сопровождения семей 

ТСЖ и СОП. Основной целью планов  и карт индивидуального сопровождения  является системная 

работа между классными руководителями и социальными педагогами совместно с психологами и 

другими субъектами профилактики.  

  2018 году акцент ставился на  профилактическую работу  в сфере с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, а так же профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних связанных с кражей сотовых телефонов.  

           Ставились задачи на формирование здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и специалистами 

центра «Сайзырал» г Кызыла по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ,а так же профилактике правонарушений среди несовершеннолетних связанных с кражей 

сотовых телефонов. 

        Были организованы: 

- Школьные КВН среди средних и старших классах на тему «Мы выбираем жизнь!»; 

- участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

- участие в городском конкурсе КВН «Мы-новое поколение» с использованием ИКТ-технологий; 

- книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

- лекции с участием сотрудников МВД. 

-Квесты на различные темы и т д. 

 

Дополнительное образование 

        В школе  действует 22 кружка, из них:  клубы-10, секции-3, кружки-9.Дополнительное 

образование ведется по программам следующей направленности: 

- естественно-научное; 

- культурологическое; 

- техническое; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное. 

       Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2018 года. По итогам опроса 752 обучающихся и 619 родителей выявили, что 

естественно-научное направление выбрало 27 процентов, культурологическое -15 процентов, 

техническое – 17 процентов, художественное – 15 процентов, физкультурно-спортивное – 26 

процентов. 

         Из процентного соотношения были сформированы кружки следующей направленности за 2018 

год: эколого-биологическое, естественно-научное, туристско-краеведческое, военно-

патриотическое, художественно-эстетическое, научно-техническое, спортивно-техническое, 

социально-педагогическое, информационно-коммуникационное и лингвистическое направление. 

 



        2017 году дополнительно созданы на базе школы военно-патриотические и военно-спортивные 

клубы с охватом 84 (12%)  от общего числа учащихся. Это «Юные инспектора дорожного 

движения», 5акласс; «Юнармейский класс», 6а;«Юные друзья полиции», 7бкласс; «Юные 

спасатели», 8б класс. 

       Дополнительно на 2018 год кроме профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,  

будет включено направление  безопасности в сети интернет. 

      Особое внимание будет обращено на классификацию вредоносных информационных ресурсов 

среди детей:  

- информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей;  

- информация, запрещенная для распространения среди детей;  

- информация, ограниченная для распространения среди детей определенных возрастных категорий.  

На родительских собраниях в классах будут  затронуты следующие аспекты:  

- перечень рисков, подстерегающих ребенка в сети Интернет;  

- рекомендации по грамотному использованию электронной почты;  

- технологии безопасного общения в средах мгновенного обмена сообщениями.- 

Основной ожидаемый результат – это научить детей делать более безопасным и полезным свое 

время пребывания в сети Интернет и иных информационно телекоммуникационных сетях. 

 

 

IV Содержание и качество подготовки 

 

 

 

Статистика показателей за 2015-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучающихся на конец 

учебного года (для 

2018-2019 - на конец 

2018), в том числе: 

- начальная школа 

 

337 

 

 

 

 

367 

 

 

 

 

 

395 

 

 

 

 

391 

 

 

- основная школа 269 284 275 301 

- средняя школа 42 47 46 70 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

- начальная школа 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

- основная школа 0 0 0 0 

- средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем 

образовании 

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

- среднем общем 

образовании 
0 0 0  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 



образа: 

- в основной школе 

  

 

 

 

 

 

- средней школе 1 1 0  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся 

школы. 

В 10-11 классах ф школе ведется профильное обучение:  

- естественно-научный профиль (10б, 11а). В  естественно-научном профиле обучаются 46 

учащихся 10б, 11а классов. 

- универсальный класс (10а). В универсальном классе обучаются 23 учащихся 10а класса.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году. 

 

 

 

 

Классы 

 

 

 

Всего 

обуч-

ся 

 

Из них 

успевают 

 

Окончили год 

 

 

Окончили год 

 

Не успевают  

Переведены 

условно всего из них н/г 

Кол-

во 

% С 

отметками 

и «4»  

и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во  % 

2 91 91 100 32 35 7 7 0 0 0 0 0 0 

3 113 113 100 46 40 10 9 0 0 0 0 0 0 

4 102 102 100 46 45 4 4 0 0 0 0 0 0 

Итого  306 306 100 124 40 21 7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «5-4», вырос на 6 процента (в 2017-34%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году. 

 

 

 

Классы 

 

 

 

Всего 

обуч-

ся 

 

Из них 

успевают 

 

Окончили год 

 

 

Окончили год 

 

Не успевают  

Переведен

ы условно 
всего из них 

н/г 

Кол-

во 

% С 

отметками 

и «4»  

и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во  % 

5 59 59 100 13 22 6 10 0 0 0 0 0 0 

6 53 53 100 23 43 2 3 0 0 0 0 0 0 

7 56 56 100 12 21 2 3 0 0 0 0 0 0 

8  47 47 100 17 36 1 2 0 0 0 0 0 0 

9 60 60 100 18 30 4 6 0 0 0 0 0 0 

Итого  275 275 100 92 33 13 4 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного  

общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 



учащихся, окончивших на «4» и «5»  стабилен  (в 2017 был  33%), процент учащихся, окончивших 

на «5», стабилен (в 2017- 4,5%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2018 году. 

 

 

 

 

Кла-

ссы 

 

 

 

Всего 

обуч-

ся 

 

Из них 

успевают 

 

Окончили 

полугодие 

 

 

Окончили 

 год 

 

Не успевают  

Перевед

ены 

условно 

Смени-

ли 

форму 

обуче-

ния 

всего из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отме-

тками 

и «4»  

и «5» 

% С 

отме-

тками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во  

% Кол-

во 

% 

10 37 37 100 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 9 9 100 4 44 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого  46 46 100 11 23 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году выросли на 2 процента (в 2017 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 21%), количество отличников снизилось на 4% (в 

2017 было 10%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили  

100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили  

90—98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 9 0 0 58 

Математика 9 0 0 27 

Физика 2 0 0 43 

Химия 3 0 0 38 

Информатика 2 0 0 10,5 

Биология  6 0 0 52 

История  0 0 0 0 

Англ. язык 0 0 0 0 

Обществознание 6 0 0 48 

Итого: 7 0 0  

 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. 2 обучающихся получили по 

результаты 100 баллов, увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90-98 баллов (в 

2016 году было 25 обучающихся), повысился средний тестовый бал (с 68 до 78). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года. 

 

Предмет  Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 60 0 0 12 48 



Русский язык 60 0 1 13 46 

Информатика 19 0 2 3 14 

География 2 0 0 0 2 

История 6 0 0 1 5 

Биология 22 0 0 0 22 

Литература 1 0 0 0 1 

Химия 2 0 0 0 3 

Физика 2 0 0 0 2 

Обществознание 30 0 0 3 27 

Тувинский язык 49 0 7 29 13 

 

В 2018 году обучающихся показали средние результаты ОГЭ. Уменьшилось количество 

обучающихся, которые получили «4» и «5», по сравнению с 2017 годом. 

 

IV.  Востребованность выпускников 

 
Год 

выпу-ска 

Основная школа Средняя школа 

всего Перешли 

в 10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

проф-ую ОО 

всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

проф-ую ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 60 46 1 13 9 1 7 1 0 

          

          

 

В 2018 году большинство учащихся остались учиться в 10 классе своей школы, поступили в 

средние учебные заведения – 13 уч-ся (21%). 

11 класс закночили 9 выпускников, из них в ВУЗ поступил 1 (11%), в СУЗ-ы поступили 7 (77%).   

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

 

В школе утверждено положение в внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. 

по итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, - 69 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом - 74 процентов. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 54 учителей. Из них 4 входят в 

состав администрации. 

В школе работают 54 педагогических работников. Из них 47 (87%) имеют высшее 

образование, 7  (12%) - среднее педагогическое образование. Образовательный уровень учителей – 

100%. Уровень мастерства – 67%. 

Кадровый состав школы показывает, что происходит увеличение количества педагогов, 

имеющих педагогический стаж от 20 лет. Данная картина  позволяет утверждать, что в школе 

работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 



процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышении квалификации педагогов. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечного обеспечения 

 

Общая характеристика:  

- объем библиотечного фонда –18410 

- книгообеспеченность – 12 

- обращаемость – 0,8 

- объем учебного фонда – 12581 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы  Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная  12581 9803 

2 Педагогическая 912 110 

3 Художественная 2575 2760 

4 Справочная 592 783 

5 Языковедение, литературоведение 93 405 

6 Естественно-научная 324 208 

7 Техническая 59 470 

8 Общественно-политическая  519 1547 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входит в федеральный 

перечень утвержденный приказом Минобрнауки от 1.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте иконы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Иконы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 



VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 41 учебных кабинета, 21 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии; 

- два компьютерных класса; 

- столярная мастерская; 

- кабинет технологии для девочек; 

- кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории школы оборудована полосой препятствий: 

металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 752 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

388 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

295 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

69 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

202 

человек/38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

45 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл  

11,2 

профильный, 

2,5 

базовый 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

 

без гвэ 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

1/1 

человек/% 



государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

без гвэ 

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 

0/0 

человек/% 

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 

0/0 

базовый 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/1 

% 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

0 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 

3/5 

человек/% 

  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

341/45 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

237/31 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 98/13 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 38/5 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 29/3 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

46/6,1 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

47/87 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 45/79 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7/12 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/12 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38/70 

человек/% 

1.29.1 Высшая 15/27 

человек/% 

1.29.2 Первая 23/42 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 11/20 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 42/77 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12/22 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/11 

человек/% 

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 

2/3,44% 

человек/% 

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 

50/85,71 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 78 единиц 

 

(8,94 чел на 

1 ПК) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

 

единиц 



учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

752/100% 

человек/% 

(скорость 2 

Мб/с) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,96 

кв. м 

(общая 

площадь 

уч.каб 

2 068м2) 

 

На 752 уч-ся 

 

 



 

Учебный год Кол-

во кл. 

ком. 

По 

ОШ-1 

приб

ыли 

выб

ыли 

Кол-во 

уч-ся 

за год 

Отклон

ение 

Кол-во 

ударник

ов 

Кол-во 

отличн

иков 

% 

успевае

мости 

% 

качест

ва 

знаний 

2016-2017 31 714 27 43 698 - 16 215 43 96,4% 41% 

2017-2018 31 727 33 43 717 -10 303 56 100 34 

2018-2019 32 768 22 31 759 -9 234 30 100 35 

 

Сведения о выпускниках-медалистах 

2015г  2016г  2017г  2018 г 

Золоты

е 

медали 

Серебря

ные 

медали 

Золоты

е 

медали 

Серебря

ные 

медали 

Золоты

е 

медали 

Серебря

ные 

медали 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

ко

л-

во 

ко

л-

во 

ко

л-

во 

ко

л-

во 

ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 2,9 2 5,8 0 0 1 7,1 0 0 1 4,3 0 0 0 0 

 

Классы на 

конец года 

2016-2017 у.г. 2017-2018у.г. 

отличники ударники 
Общий % 

КЗ класса 

Классы на 

конец года 
отличники ударники 

Общий % 

КЗ класса 

1 
   

 
   

2 
6 47 50% 116 9 52 52 

3 
12 33 51% 105 7 45 49 

4 
7 26 54% 86 9 29 38 

нач. кл 395 25 106 52% 307 
25 126 46 

5  

Параллель 
3 28 52 59 6 13 32 

6  

Параллель 
4 17 37 53 2 23 45 

7  

Параллель 
2 16 35 56 2 12 25 

8  

Параллель 
2 20 37 47 1 17 38 

9  

Параллель 
2 18 36 60 4 18 36 

279 13 99 40 275 15 83 36 

10 – 28 

Параллель 
2 5 29 37 0 7 20 

11 – 14 

Параллель 
3 5 35 9 1 4 55 

53 18 109 38 46 16 94 37 

727    717 56 303 34,2 



Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации  

 

Предметы 2018 (чел.) 

 Доля выпускников, 

принявших участие в 

аттестации по новой 

форме (%) 

Доля выпускников, 

положительно справившихся 

(% от принявших участие) 

Русский язык  60/100% 100% 

Родной язык 49/81% 100% 

Математика 60/100% 1,6% 

Биология 22/36% 100% 

Химия 2/3% 100% 

Физика 2/3% 1000% 

Английский язык - - 

Обществознание 30/50% 1,6% 

География 2/3% 100% 

История 6/10% 1,6% 

Информатика 19/31% 100% 

Литература 1/1,6% 100% 

 

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ  

Предметы 2018г (чел.) 

  Доля выпускников 

принявших участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля выпускников, 

положительно 

справившихся (% от 

принявших участие) 

Русский язык 9/100% 100% 

Математика (базовая) 9/100% 100% 

Математика (профильная) 4/44% 50% 

Биология 6/66% 100% 

Химия 3/33% 33% 

Обществознание 6/66% 100% 

Физика 2/22% 100% 

История  - - 

Информатика 2/22% 0% 

Литература - - 

 

V Востребованность выпускников 



 

Анализ социализации выпускников 9 класса за 3 года. 

 Учебный 

год 

Кол-во 

выпускнико

в, 

чел/% 

Продолжаю

т обучаться 

в МБОУ 

СОШ №3 

Продолжаю

т обучение 

в других 

ОУ 

Обучени

е в СПО 

Обучени

е в НПО 

Обуче 

ние 

на 

курса

х 

Работа

ют 

2015-2016 38 25 0 12 1 0 0 

2016-2017 55 45 0 10 0 0 0 

2017-2018 60 46 1 13 0 0 0 

 

Анализ социализации выпускников11 класса за 3 года. 

 Учебный год Количество 

выпускников, чел/% 

Обучение в 

ВУЗах 

Обучение 

в СПО 

Работа Армия 

2015-2016 14/100% 0/ 0% 13/92,85 0 1 

2016-2017 23/100% 3/ 13% 19/82,6% 0 1 

2017-2018 9/100% 1/11% 7/77% 1 0 

 

Анализируя динамику социализации выпускников можно сделать следующие выводы: 

● в школе сохраняется тенденция роста количества девятиклассников, продолжающих 

образование в системе среднего общего образования и среднего профессионального 

образования;  
● в 2017-2018 году в вузы поступили - 11% выпускников; 
● определена тенденция оптимального уровня социализации выпускников школы, их 

готовности к жизни в семье и обществе. 
 

VI Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

VII Оценка кадрового обеспечения 

 

Годы  Количест

во 

педкадро

в ОУ 

 По стажу По 

образовани

ю 

По категориям 

 

 

1

 

–

 

5

 

л

. 

5

-

1

0 

л

. 

1

0

-

2

0 

2

0

-

3

5 

в

ы

ш

е

 

3

5 

в

ы

с

ш

ее 

Ср. 

спе

ц. 

в

ы

с 

1 

к

а

т 

2

 

к

а

т 

б

е

з 

к

а

т

. 



2015-

2016 

56 11 9 12 24  47 9 16 26 1 13 

2016-

2017 

57 10 13 10 18 6 45 12 16 26 12 3 

2017-

2018 

54 11 7 9 7 20 9 15 23 - 16  

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%) 

-56 

100% 

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием 

47 87 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

38 70 

высшая категория 15 27 

первая категория 23 42 

 

Соответствие квалификации педагогов реализуемым образовательным программам. 

Уровень квалификации педагогов 

имеют высшее педагогическое образование 47 

имеют среднее специальное образование 7 

не имеют специального образования 0 

имеют высшую квалификационную категорию 15 

имеют первую квалификационную категорию 23 

имеют вторую квалификационную категорию 0 

не имеют квалификационной категории 16 

имеют стаж работы до 10 лет 18 

имеют стаж работы от 10 до 20 лет 9 

имеют стаж работы от 20 до 35 лет  21 

имеют стаж работы свыше 35 лет 6 

 

 

 

 



VIII Оценка учебно-методического и билиотечно-информационного обеспечения 

 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (ед) 

14150 

в т. ч. школьных учебников (ед) 8874 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 36 

Число персональных ЭВМ (ед) 78 

из них: приобретенных за последний год 0 

используются в учебных целях 72 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(ед) 

77 

из них: используются в учебных целях 77 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 30 

из них: используются в учебных целях 30 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да. нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем нет 

выделенная линия да 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да. 

нет) 

нет 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да. нет) да 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да. нет) нет 

от 5 мбит/с и выше (да. нет) нет 

Число персональных ЭВМ. подключенных к сети Интернет (ед) 77 

из них: используются в учебных целях 72 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да. нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да. нет) да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да. нет) 

да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да. нет) да 

 

 

 

 



IX Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы  

39 учебных кабинетов, 22 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:  

2 компьютерных класса, 

иностранного языка, 

химии, 

физики, 

биологии, 

математики, 

русского языка, 

тувинского языка, 

начальной школы. 

На первом этаже оборудована столовая.  

На втором этаже здания оборудован танцевальный зал.  

На третьем этаже – спортзал и актовый зал.  

Имеется волейбольная и футбольная площадки, асфальтированная площадка для баскетбола. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года.  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 752 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

388 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

295 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

69 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

202 

человек/38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

45 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл  

11,2 

профильный, 

2,5 

базовый 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

 

без гвэ 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 1/1 



получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

без гвэ 

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 

0/0 

человек/% 

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 

0/0 

базовый 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/1 

% 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

0 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 

3/5 

человек/% 

  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

341/45 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

237/31 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 98/13 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 38/5 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 29/3 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

46/6,1 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

47/87 

человек/% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45/79 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7/12 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/12 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38/70 

человек/% 

1.29.1 Высшая 15/27 

человек/% 

1.29.2 Первая 23/42 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 11/20 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 42/77 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12/22 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/11 

человек/% 

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 

2/3,44% 

человек/% 

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 

50/85,71 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 78 единиц 

 

(8,94 чел на 

1 ПК) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

 

единиц 



библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

752/100% 

человек/% 

(скорость 2 

Мб/с) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,96 

кв. м 

(общая 

площадь 

уч.каб 

2 068м2) 

 

На 752 уч-ся 

 

 

 


