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1. Введение 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11» 

города Сарова (МБОУ Школа № 11) действует в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Департамента образования Администрации г. Саров от 

03.03.2021 № 32. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23 

ноября 2015 г. № 1172 действует бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 12 мая 2016 г.№ 2678 действует 

до 12 мая 2028 года. В соответствии с частью 16 статьи 136 Федерального закона от 

11.06.2021 № 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" основные образовательные программы,  имеющие государственную 

аккредитацию на 1 марта 2022 года, относящиеся к соответствующему уровню 

образования либо укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 

подготовки, считаются имеющими государственную аккредитацию бессрочно. 

Согласно части 12 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" свидетельство о государственной  

аккредитации действует бессрочно. 

Юридический адрес: 607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Павлика 

Морозова, д. 11.  

Телефон/факс, e-mail: 8(83130) 9-51-10; e-mail: s11_sar@mail.52gov.ru 

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.школа11-саров.рф 

Руководитель - Гузова Елена Николаевна 

Отчет МБОУ Школы №11 (далее-Школа) составлен в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 29 и пункта 3 статьи 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказом №1218 от 14.12.2017. Отчет подготовлен по результатам 

самообследования на основе материалов, представленных в установленном порядке 

педагогическим коллективом, службами и методическими объединениями Школы, 

анализом выполнения муниципального задания в 2021 году, внутренней системой 

оценки качества образования, проводимой в соответствии с положением 

утвержденным приказом директора от 25.12.2017 №122од с изменениями от 

30.03.2021 г. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового обеспечения, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
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2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности Школы № 11 за 2021 год. 

Материалы, собранные в отчёте, обеспечивают доступность и открытость 

информации о деятельности Школы  и размещены на официальном сайте в сети 

Интернет http://www.школа11-саров.рф/index/publichnyj_doklad/0-165. 

 Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 г.  

2. Аналитическая часть. 

 2.1. Система управления образовательной организацией  

Система управления в Школе организована в соответствии с федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и регулируется Уставом Школы.   

Ведущими принципами управления школой являются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор -Гузова Е.Н.  Коллегиальными органами управления Школой являются: 

общее собрание работников, Совет Учреждения и педагогический совет. Родители 

принимают участие в деятельности Совета учреждения. В 2021 году на заседаниях 

совета учреждения обсуждались вопросы об изменениях в локальных актах, о 

выдвижении педагогических сотрудников для участия в конкурсах, об организации 

и качестве питания в школе учащихся. Акт контроля представлен на сайте школы 

http://www.школа11-саров.рф/Mynzad/akt.pdf 

Система управления образовательной организацией освещается на сайте по ссылке 

http://www.школа11-

саров.рф/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-199. 

 

2.2. Образовательная деятельность  

В соответствии с Уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность № 

1172 от 23 ноября 2015 года, образовательная деятельность в 2021 году 

реализовалась по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования (1-4 класс), основного общего образования (5-9 классы), среднего 

общего образования (10-11 классы). Отбор учащихся на  уровни начального общего 

и основного общего образования в школе не проводится. Индивидуальный отбор 

учащихся осуществляется при приеме в 10 класс для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов. Основная 

образовательная программы школы размещена на сайте. Общая численность 

учащихся по состоянию на 31.12.2021 составила 771 человек. На протяжении 

нескольких лет продолжается рост учащихся, особенно на уровне начального 

общего образования. 

В 2021 году школа функционировала в 2 смены. Продолжительность урока 

(академический час) во 2-10 классах – 40 минут. В 1 классе - «ступенчатый» режим 

обучения. Продолжительность каникул в течение учебного года составила не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Дополнительные недельные 

каникулы для обучающихся 1-х классов в середине третьей четверти.  

http://www.школа11-саров.рф/index/publichnyj_doklad/0-165
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Организация учебной деятельности осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий. В 2021 году работа 

школы была продолжена с учетом введения особого режима работы в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Организация учебного процесса осуществлялась в объеме максимальной нагрузки: 

1 класс-21 час, 2 класс- 23 часа, 3-4 классы-26 часов, 5 класс – 32 часа, 6 класс – 33 

часа, 7 класс – 35 часов, 8-9 классы – 36 часов, 10-11 классы – 37 часов. 

Обучение 1-5 классов осуществлялось по пятидневной учебной неделе, 6-11 классов 

в режиме шестидневной учебной недели. 

В летние каникулы в школе функционировал лагерь с дневным пребыванием 

“Солнышко”. Организованной  формой отдыха было охвачено 115 учащихся. 

Обучение учащихся осуществлялось по программам учебных предметов 

составленных в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. В 2021 году 1 учащаяся обучалась по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования. Содержание учебных 

предметов отражено в рабочих программах учителей, с которыми можно 

познакомиться на сайте школы http://www.школа11-саров.рф/index/obrazovanie/0-

239. 1 учащийся в течение учебного года обучался на индивидуальном обучении по 

медицинским показателям. В школе обучается 18 учащихся с инвалидностью.  В 

здание школы обеспечен доступ для отдельных категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с требованиями ФГОС для учащихся организована внеурочная 

деятельность по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное посредством различных форм: классные часы, 

экскурсии, кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, проектная деятельность, предметные декады, 

общественно-полезные акции. 100 % учащихся вовлечены во внеурочную 

деятельность,  278 учащихся (34 %) занимались по программам внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании»,  «Азбука добрых дел», «Легкая 

атлетика». 

С 1 сентября 2021 года Школа стала участником Федерального проекта “Успех 

каждого ребенка” национального проекта “Образование” в рамках реализации в 

Нижегородской области мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей. На базе школы организована деятельность 12 объединений 

дополнительного образования, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с МБУ 

ДО СЮТ, МБУ ДО СЮН, МБУ ДО ДДТ 4 объединения. По программам 

дополнительного образования в 2021-2022 учебном году занимается 512 (73%) 

учащихся.  

В 2021  году учащиеся принимали активное участие в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, текущие достижения опубликованы на сайте 

http://www.школа11-саров.рф/index/obrazovanie/0-239
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школы. 325 учащихся (61%) от общего числа приняли участие в различных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Наиболее значимыми в учебном году были 

достижения во Всероссийской олимпиаде школьников, мероприятиях проекта 

«Школа Росатома», участие в олимпиадах онлайн-школы «Фоксфорд», 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ “Отечество - 

2021”, Всероссийском конкурсе “Слава созидателям!”, Всероссийском конкурсе 

“Большая перемена”, Всероссийском конкурсе “Здоровое движение,  

Международном конкурсе  чтецов “На свете всё похоже”, Харитоновские чтения, 

XXI  областном исследовательском краеведческом конкурсе “Моя семья в  истории 

страны. Родословие», региональном конкурсе “Хакатон” (направление “Химия 

высокомолекулярных соединений”),  III областном чемпионате BABY SKILLS. 

Достижения учащихся представлены на сайте школы.  

Во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе приняли участие 197 

человек (52%).  По результатам школьного этапа ВсОШ: победителей- 7, призеров - 

140 человек. 

На муниципальном этапе ВсОШ 9 учащихся стали призерами  по предметам: 

английский язык, обществознание, русский язык, история, физическая культура. 

В 2021 году увеличилось количество учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах  различного уровня: 2 участника областного этапа олимпиады по 

финансовой грамотности, «Будущие исследователи - будущее науки»  (математика -

5 финалистов, история-1 призер регионального этапа и 1 участник), 1 участник 

регионального этапа олимпиады по истории государства и права России, 

посвященной  300 летию  российской прокуратуры. 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

МБОУ Школа № 11 является образовательным учреждением, имеющим право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам: 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей и взрослых. Реализуемые уровни образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

 Форма обучения очная. Язык, на котором осуществляется образование (обучение) –

русский. Нормативные сроки обучения: начальное общее образование -4 года, 

основное общее образование -5 лет, среднее общее образование -2 года.  

На уровне среднего общего образования в 2021 году в 10-11 классах обучение 

осуществлялось по индивидуальным учебным планам учащихся. Учащимся  имеют 

возможность включать в учебный план предметы на базовом и углубленном уровне. 

Учебные предметы учебного плана изучаются по программам и учебникам, 

допущенным федеральным перечнем.  Учебный процесс полностью обеспечен 

необходимым УМК. Рабочие программы разрабатываются учителями 

самостоятельно по всем предметам учебного плана, факультативным занятиям и 

курсам внеурочной деятельностью и размещаются на сайте школы. 

Система оценки качества образования в учреждении осуществляется на основании 

положения «О внутришкольной системе оценки качества образования», 

утвержденного приказом от 25.12.2017 № 122 од с изменениями и Положения о 



формах, периодичности порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в МБОУ Школе № 11, утвержденного приказом № 119 од от 30.08.2018г, 

с изменениями от 25.01.2021 №5од.  

По итогам 2020-21 учебного года 99,7% учащихся освоили основную 

образовательную программу в полном объеме. По 1 учащемуся в 6 и  в 8 классах 

переведены в следующий класс с условием. 

54% учащихся по итогам 2020-21 учебного года освоили образовательную 

программу на «4» и «5». По результатам анализа успеваемости за 2020-21 учебный 

год спланирована работа по коррекции индивидуальных достижений, учащихся в 

текущем учебном году. 

Государственную итоговую аттестацию учащиеся проходили по документам 

федерального и регионального уровней.100% учащихся 9-х и 11 классов справились 

с государственной итоговой аттестацией. Результаты ГИА в динамике за три года, 

результаты ВПР, диагностических работ представлены в Публичном докладе МБОУ 

Школы № 11 за 2020-2021 учебный год на сайте школы http://www.школа11-

саров.рф/index/publichnyj_doklad/0-165 

Всероссийские проверочные работы в 2020-21 учебном году выполняли учащиеся 

5,6,7 и 8 классов. Учащиеся 4- классов показали стабильный результат. 100% 

обучающихся 4-х классов справились с Всероссийскими проверочными работами. 

Большинство учащихся подтвердили или повысили свою годовую оценку по 

предмету. Подробно с результатами ВПР можно познакомиться на сайте школы 

http://www.школа11-саров.рф/index/publichnyj_doklad/0-165 

В 6 классах и 7 классах выявлены проблемы при освоении отдельных тем по 

математике, биологии, истории, географии. С учетом выявленных проблем 

спланирована индивидуальная работа с учащимися и контрольно-аналитическая 

деятельность. 

2.4. Востребованность выпускников 

В 2020-2021 учебном году 27 учащихся 11 класса и  56 учащихся 9 класса закончили 

школу. Информация о трудоустройстве представлена в таблицах. 

Всего выпускников, освоивших уровень основного общего образования – 56 человек 

Из них: 

10 класс (Школа № 

11, г. Саров) 25 человек 

10 класс (семейное 

образование) 1 человек 

СПО 

29 человек-из них:  24 чел. бюджет, 5ч. внебюджет; 

                                  16ч. в г.Саров, 13ч. вне г.Саров 

 Всего выпускников, освоивших уровень среднего общего образования – 27 человек 

Из них: 

ВУЗ 17 человек. Из них:  12 чел. бюджет,   5ч. внебюджет. 

СПО 6 человек 

работает 3 человек 

призван в армию 1 человек 

 

 2.5. Кадровое обеспечение  

http://www.школа11-саров.рф/index/publichnyj_doklad/0-165
http://www.школа11-саров.рф/index/publichnyj_doklad/0-165
http://www.школа11-саров.рф/index/publichnyj_doklad/0-165


  Школа укомплектована педагогическими кадрами. Общая численность 

педагогических сотрудников составляет 38 человек.  

• Педагогические работники – 38 человек. Из них: до 35 лет – 11 человек, стаж 

работы до 5 лет - 11 человек 

• Средний возраст – 42 года  

• Высшее образование – 32 человека, среднее специальное – 4 человека (из них 

2 человека продолжают обучение в ВУЗе), среднее общее  - 2 человека (продолжают 

обучение в ВУЗе).  

• 100% педагогических работников прошли аттестацию. 10 человек имеют 

высшую категорию, 18 –первую категорию, 2 человека - сзд. 8 человек не подлежат 

аттестации ( стаж работы менее 2 лет). 

• 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку. 
 

 В 2021 году увеличилось количество молодых специалистов, связано это с 

увеличением количества классов в школе. 13 человек имеют стаж работы до 5 лет. 

35 человек (90%) имеют высшее образование. Молодые специалисты (3 человека) в 

настоящее время получают высшее образование. Уровень подготовки 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.     

 

В течение 2021 года повышение квалификации 

педагогических работников осуществлялось на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом 

запросов педагогов, результатов их педагогической 

деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. 100% педагогических 

работников прошли квалификационные курсы. 

100% педагогических сотрудников, имеющих право 

проходить аттестацию согласно положению об 

аттестации, аттестованы. Высшую категорию имеют 11 человек (33%), первую 19 

человек (60%),7 человек имеет СЗД.  

Средний возраст педагогических работников на 31.12.2021 года составляет 42 года. 

Педагоги школы владеют достаточным арсеналом форм, технологий, способов 

организации образовательного процесса.  

Их научно-методические знания 

пополняется благодаря 

функционированию методических 

объединений учителей-предметников, 

классных руководителей, воспитателей 

ГПД, педагогов дополнительного 

образования, семинаров классных 

руководителей, психолого-

педагогических семинаров, 

педагогических консилиумов, 

педсоветов, самостоятельной 

деятельности учителей по 

совершенствованию своего профессионального мастерства, курсовой подготовки. 

 

 



 

 Опытом работы педагогические 

сотрудники делятся в 

профессиональных журналах и 

через участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

 

 

 

 

 

Система наставничества помогает молодым специалистам повышать свой 

профессиональный уровень.  

Подтверждением     высокого     уровня     квалификации     педагогов     являются 

обобщение опыта работы на различных ресурсах: 

-Шилина С.С.  – статьи в журналах «Практика школьного воспитания», «Сборник 

методических разработок и педагогических идей» 

-Забродин Н.В. - методическая разработка (сайт Мультиурок) 

-Шнягина Т.Н. – методическая разработка (сайт Инфоурок) 

-Шлыгина Е.Ю. - методическая разработка (сайт Мультиурок) 

-Ерунова М.Г. - публикации “Развитие мотивации на уроках информатики как 

средство повышения уровня обученности учащихся”, “Рабочая программа по 

информатике в 10-11 классах”, Контрольная работа по информатике по теме 

“Системы счисления” на сайте https://урок.рф 

-97% учителей состоят в профессиональных сообществах 

-Замыслова Т.Л. – призер Международного конкурса Рыбаков Фонда 

-Шилина С.С. – участник Всероссийского конкурса «Маэстро живого слова» 

-Постникова Н.О.-  участник Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

-Тугушева И.Н. – участник муниципального конкурса «Современный учитель 

начальных классов» 

-Забродин Н.В. – призер  муниципального этапа областного конкурса «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»  

-Истляева А.А.(Шуина А.А.) - призер муниципального этапа областного конкурса 

«Учитель года – 2021» 

 

2.6. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное 

обеспечение. 

Школа полностью укомплектована учебниками и учебно-методической 

литературой, рекомендованной Министерством просвещения Российской 

Федерации и соответствующей современным требованиям ФГОС в печатном виде 

по всем предметам, входящим в обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в соответствии с учебным планом. УМК 

сформировано в соответствии с федеральным перечнем учебников рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

https://урок.рф/


образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Для осуществления учебного процесса в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 2021 году произведена закупка учебной литературы в количестве 2495 

экземпляров. В библиотеке имеются электронные экземпляры учебников и доступ к 

электронным образовательным ресурсам. 

Обеспеченность учебниками учащихся 1 - 11-х классов и словарями составляет 

100%. Фонд дополнительной литературы представлен отечественной, зарубежной, 

классической и современной литературой. Обеспеченность дополнительной 

литературой, справочно-библиографической, словарями –достаточная. Периодика 

оформляется 2 раза в год, с учетом запросов учащихся. На сайте школы размещены 

электронные образовательные ресурсы. В библиотеке имеется свободный доступ к 

Интернет ресурсам для участников образовательных отношений. 

2.7. Материально-техническая база  

         Материально- техническая база   соответствует современным требованиям. 

100% рабочих мест учителей автоматизированы, что способствует применению 

современных технологий в образовательном процессе. Все компьютеры   имеют 

выход в интернет. В  школе имеется видеонаблюдение. 90% учебных кабинетов 

оборудованы энергосберегающими светильниками. 

      Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 2021 году 

улучшено. Для выполнения практических работ, реализации проектной 

деятельности, подготовки к ГИА закуплены цифровые лаборатории по физике, 

химии. Обновлены компьютеры в учебных кабинетах. В учреждении 

функционирует 20 автоматизированных рабочих мест учителя. Для осуществления 

учебного процесса в учреждении имеется 106 компьютеров и ноутбуков, 62 

планшетных компьютера. Кабинеты оснащены принтерами и проекторами. 

Приобретение расходных материалов осуществлялось за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. Все кабинеты паспортизированы и соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. На 2113741 рубль получено оборудование в 

рамках проекта «Школа полного дня». 

С целью создания безопасных санитарно-гигиенических условий во все учебные 

кабинеты приобретены рециркуляторы. 

Трафик сети Интернет со скоростью доступа до 100 Мб/с доступен во всех 

кабинетах. Ресурсы Интернет в настоящее время используются учителями при 

подготовке к урокам, внеклассным мероприятиям и на уроках для поиска 

информации, создания мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к 

единому государственному экзамену, отработки общеучебных навыков. Созданы 

точки доступа в сеть Интернет для учащихся. Все участники образовательных 

отношений получают электронную услугу по информированию о текущей 

успеваемости через электронный сервис. 

В 2021 году школа стала участником проекта “Цифровой образовательный контент” 

(ЦОК), благодаря чему все учащиеся и сотрудники получили единый бесплатный 

доступ к материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов России бесплатно. 



Организация питания обучающихся в Школе № 11 осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи в Школе № 11 

выделены специально приспособленные помещения. В 1-4 классах одноразовое 

питание для учащихся предоставляется по федеральной программе бесплатно. Для 

учащихся 5-11классов организовано питание на платной основе. Оплата питания 

осуществляется  через платформу «Умный город». 

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе №11 обеспечивается 

медицинским персоналом Федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 50» Федерального медико-

биологического агентства России. Для работы медицинского персонала Школа №11 

предоставлено помещение с необходимыми условиями. 

В школе формируется доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Утвержден паспорт доступности для инвалидов объекта и план 

действий по повышению значений показателей доступности для инвалидов. Сайт 

школы адаптирован для слабовидящих граждан, установлены информационные 

наклейки на двери, проводится инструктирование педагогических сотрудников по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов. 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования  

 С целью выявления эффективности образования и выявления успешности 

обучения учащихся в школе создана и используется система мониторинговых 

исследований по трём направлениям:   

- качество образовательных результатов  

- качество реализации образовательного процесса 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

По результатам внешних оценочных процедур (ВПР, диагностические работы, ГИА)  

70% учащихся   подтвердили результаты текущей аттестации. 

Образовательный процесс организован в 2 смены, в сравнении с 2020 годом 

количество классов, обучающихся во 2 смену, снизилось за счет размещения на 

территории МБОУ «Школа-интернат № 1». По результатам анкетирования 

родителей в 2021 году уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования составил 75%. Остается 

неудовлетворенность родителей по инженерно-техническому состоянию здания и 

организации обучения в 2 смены.  

В 2021 году Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области проведена экспертиза документов, подтверждающих 

соответствие образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ требованиям законодательства об образовании. Нарушений не выявлено.  

Психолого-педагогические условия оценивались в соответствии с критериями 

оценки условий к Положению о ВСОКО. В штате имеется педагог-психолог и 

социальный педагог. Работа специалистов ведется в соответствии с планом работы 

утвержденным на учебный год. Имеется оборудованные рабочие места педагога-

психолога и социального педагога. Помещение педагога-психолога, 

приспособленное для индивидуальных консультаций с обучающимися и 



родителями. Консультации с родителями проводятся по запросу родителей и по 

приглашению педагога-психолога в соответствии с графиком. Зона для 

психологической разгрузки учащихся оборудована в рекреационном пространстве. 

Особенности материально-технических условий затрудняют организовать 

полноценную зону или кабинет для психологической разгрузки. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

На балансе библиотеки 16400 экз., художественной литературы 5872 экз., 

справочного материала 550 экз. 100% учащихся обеспечены учебниками. Фонд 

дополнительной литературы представлен отечественной и зарубежной, 

классической и современной художественной литературой. Обеспеченность 

дополнительной литературой, справочно-библиографической достаточная.   

Периодика для основной школы оформляется 2 раза в год. Вся учебно-методическая 

литература, имеющаяся в библиотеке допущена федеральным перечнем. 

Информационно-образовательная среда школы включает:  

-комплекс информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде, 

компьютеры, ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы;  

3.Результаты анализа показателей деятельности МБОУ Школы № 11  

Показатели деятельности школы представлены в таблице. 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме. Школа укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные качественные результаты образовательных достижений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты анализа показателей деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 11» города Сарова в результате самообследования 

(по состоянию на 31.12.2021 г.) 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1

. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 771 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 433 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 288 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 50 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

336 человек  

/ 54 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 25 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 52 баллов 

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 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 
0 

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 

0 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 

2 человека /10% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

1 человек/ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

440 человека/ 70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

49 человек/6 % 

1.19.1 Регионального уровня 24 человека/ 3 % 

1.19.2 Федерального уровня 20 человек/ 2,5 %) 

1.19.3 Международного уровня 5  человек/ 1 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

50 человек/6 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

771 человек/ 100% 

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: 45 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человека/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

38 человека/84% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 4 человека/ 9 % 



образование, в общей численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

36 человек/100% 

1.29.1 Высшая 11 человек/31% 

1.29.2 Первая 20 человека/56% 

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 человек/ 24% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/18 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

14 человека/ 31% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 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 

38 человек/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 

38 человек/100% 

2

. 

Инфраструктура  

2.1 Количество учащихся на один компьютер 4 учащихся 

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

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

36 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных да 



компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

771 человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,3 кв.м 
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