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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации
Руководитель
Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной
почты
Учредитель
Дата создания
Лицензия
Свидетельство
о государственной
аккредитации

Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная
школа Центра педагогического мастерства» (АНО ОШ ЦПМ)
Виктор Владимирович Фурин
129272, г. Москва, Олимпийский просп., д. 11, стр. 1
+7 (495) 118-36-62
info@school-cpm.ru
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства» (ГАОУ ДПО ЦПМ)
02 августа 2019 г.
От 01 октября 2019 г. № 040356, серия 77 Л01 № 0011270
От 31 января 2020 г. № 004931, серия 77А01 № 0004931; срок
действия: до 31 января 2032 г.

АНО ОШ ЦПМ (далее – Школа) расположена в Мещанском районе Центрального
административного округа г. Москвы. Большинство семей обучающихся проживают в домах
типовой застройки: 54,3% – в г. Москве, как рядом со Школой, так и в иных районах, в том
числе принадлежащих к иным административным округам; 45,7% – в иных субъектах
Российской Федерации (обучающиеся очно-заочной формы обучения).
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также
Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей
и взрослых.
II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование
органа

Учредитель

Функции
 Определяет принципы формирования и использования имущества
Школы;
 утверждает Устав и вносимые в него изменения;
 осуществляет прием в состав учредителей Школы и исключение
из состава ее учредителей;
 образовывает органы Школы и досрочно прекращает их
полномочия;
 принимает решение о создании Школой других юридических лиц;
 принимает решение о реорганизации и ликвидации Школы.
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Директор

Наблюдательный
совет

Педагогический
совет

Общее собрание
работников

 Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений;
 утверждает штатное расписание, отчетные документы организации;
 организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Школы;
 осуществляет общее руководство Школой.
 Определяет приоритетные направления деятельности Школы;
 формирует годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы;
 формирует Общее собрание работников;
 утверждает аудиторскую организацию или индивидуального
аудитора Школы.
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Школы, в том числе рассматривает вопросы:
‒ развития образовательных услуг;
‒ регламентации образовательных отношений;
‒ разработки и актуализации образовательных программ;
‒ выбора учебников, учебных пособий, средств обучения
и воспитания;
‒ материально-технического обеспечения образовательного процесса;
‒ аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
‒ координации деятельности кафедр (методических объединений).
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 нормативные 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 семнадцать
предметных кафедр (методических объединений): русского языка, литературы, английского
языка, истории и мировой художественной культуры, географии, экономики, права,
обществознания, математики для общеобразовательных классов, математики для профильных
классов, информатики, физики, астрономии, химии, биологии, физической культуры и основ
безопасности жизнедеятельности, экологии.
По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений. В будущем году
в целях большего учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся предполагается проведение работы по созданию
представительных органов указанных категорий участников образовательных отношений.
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III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее – Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373, ФГОС основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.
№ 1897, ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 17 мая 2012 г. № 413, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации (далее –
Минпросвещения России) от 28 августа 2020 г. № 442 (до 1 сентября 2021 г.), Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения
России от 22 марта 2021 г. № 115 (с 1 сентября 2021 г.), СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28,
основными образовательными программами по уровням общего образования, учебными
планами, рабочими программами, годовым календарным учебным графиком, расписанием
учебных занятий.
Учебные планы 1 – 4 классов ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
начального общего образования), 5 – 9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС
основного общего образования), 10 – 11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС
среднего общего образования).
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В 2021 году Школа провела масштабную работу по развитию воспитательной работы;
в частности, в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» были разработаны рабочие программы воспитания и календарные
планы воспитательной работы на 2021/2022 учебный год по уровням общего образования.
Воспитательная работа в Школе в 2021 году строилась на проведении разнообразных
мероприятий, которые в силу своей разнонаправленности позволили обеспечить
максимальную вовлеченность в них обучающихся Школы. К таким мероприятиям относятся:
‒ организация деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов),
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
‒ деятельность Волонтерского центра VoluMe;
‒ деятельность медиа-центра «Единица»;
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‒ деятельность Психологической службы Школы, регулярные консультации
психологов с обучающимися и педагогическими работниками Школы;
‒ регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
‒ проведение тематических мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным
датам (День знаний, День учителя, День народного единства, Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы);
‒ организация педагогическими работниками Школы тематических экскурсий,
посещения культурных и культурно-просветительных мероприятий (посещение театров
и музеев), совместных с обучающимися кинопросмотров с последующим обсуждением
просмотренных кинокартин;
‒ организация педагогическими работниками Школы поездок в иные субъекты
Российской Федерации;
‒ проведение тематических классных часов, посвященных профилактике курения,
алкоголизма, наркомании и отклоняющегося полового поведения среди несовершеннолетних
обучающихся.
Также нельзя не отметить, что воспитательная работа в Школе интегрирована
в проектную деятельность обучающихся: например, около 50% обучающихся 10 – 11 классов
выбрали в качестве формы проектной деятельности не научно-исследовательский проект,
а проекты социальные и информационные, которые в Школе осуществляются
под руководством Волонтерского центра VoluMe и медиа-центра «Единица» соответственно.
Таким образом, выстроенная в Школе в 2021 году воспитательная работа позволила
добиться максимального охвата обучающихся воспитательными мероприятиями и успешно
справиться с задачами профилактики употребления психоактивных веществ, формирования
здорового образа жизни и воспитания законопослушного поведения и гражданственности
обучающихся.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2021 году в Школе был создан Центр дополнительного образования (далее – ЦДО),
в рамках которого дополнительное образование ведется по следующим направлениям:
Название
направления

Цель

Творчество
и искусство

Показать, что творческие
занятия способны не только
послужить отличным
отдыхом от академических
занятий, но и развить
интеллект ребенка и привить
ему любовь к прекрасному

Спорт и здоровье

Показать, насколько важно
вести здоровый образ жизни
и как он может помочь
снизить уровень стресса и
отвлечься от проблем

Курсы
‒ «Актерское мастерство»;
‒ «Фольклор в зеркале
предрассудков»;
‒ «Театральная ридинг-группа»;
‒ «Творческая мастерская»;
‒ «Современная русская
литература»;
‒ «Танцевальная фитнес-программа
Zumba».
‒ «Волейбол»;
‒ «Йога»;
‒ «Кроссфит»;
‒ «Кружок интеллектуальных игр»;
‒ «Мечевой бой»;
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Soft Skills (Гибкие
навыки)

Развить в детях
универсальные
надпрофессиональные
навыки, которые помогут
добиться успеха в любой
сфере

Углубленное
изучение предмета

Расширить предметные
компетенции обучающегося

‒ «Спортивный туризм»;
‒ «Шахматы».
‒ «Критическое мышление»;
‒ «Ораторское искусство
и самопрезентация»;
‒ «Основы менеджмента»;
‒ «Основы предпринимательства»;
‒ «Тайм-менеджмент и эффективное
структурирование»;
‒ «Финансовая грамотность
и инвестиции»;
‒ «Эффективные коммуникации»;
‒ «Маркетинг в социальных сетях
(Social Media Marketing, SMM)».
‒ «Подготовка к ЕГЭ
по географии»;
‒ «Подготовка к олимпиадам
по лингвистике»;
‒ «Мифология древних
цивилизаций: Египет, Япония»;
‒ «Подготовка к международным
экзаменам по английскому языку»;
‒ «Подготовка к Всероссийской
олимпиаде школьников по основам
безопасности жизнедеятельности».

Численность обучающихся, которые занимаются в ЦДО в 2021 году, отражена
в приведенной ниже таблице:
Направление
Творчество и искусство
Спорт и здоровье
Soft Skills (Гибкие навыки)
Углубленное изучение предмета
ВСЕГО

Количество обучающихся, чел.
44
105
38
133
320

При этом 265 человек (82,8%) являются обучающимися Школы, 55 человек (17,2%) –
обучающимися иных образовательных организаций г. Москвы. С учетом того, что ЦДО начал
свое функционирование только в 2021/2022 учебном году, можно говорить о том, что охват
обучающихся его деятельностью достаточно большой (в занятия в рамках ЦДО вовлечено
21,8% контингента Школы), а тот факт, что уже в первый год работы ЦДО 17,2%
занимающихся в нем ребят – обучающиеся иных образовательных организаций, говорит
о высоком уровне организационной и методической работы, проводимой в рамках Центра
дополнительного образования. Тем не менее, в будущем учебном году Школа намерена
работать над увеличением охвата обучающихся деятельностью ЦДО, а также укреплять
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тенденцию участия в его занятиях обучающихся иных общеобразовательных организаций
г. Москвы.
Также в 2021 году в Школе был создан Центр языков стран Европы и Азии (далее –
Центр), в котором обучающиеся имеют возможность осваивать второй иностранный язык
(не только европейский, но и азиатский) на начинающем либо продолжающем уровне.
На конец 2021 года в Центре функционируют следующие группы:
Группа
Арабский язык
(начинающий уровень)
Испанский язык
(начинающий уровень)
Испанский язык
(продолжающий уровень)
Итальянский язык
(начинающий уровень)
Итальянский язык
(продолжающий уровень)
Китайский язык
(начинающий уровень)
Китайский язык
(продолжающий уровень)
Корейский язык
(начинающий уровень)
Немецкий язык
(начинающий уровень)
Немецкий язык
(продолжающий уровень)
Французский язык
(начинающий уровень)
Французский язык
(продолжающий уровень)
Японский язык
(продолжающий уровень)
ВСЕГО, чел.

Количество
учеников
в Школе, чел.

Количество
учеников вне
Школы, чел.

Общее количество
учеников, чел.

1

0

1

9

0

9

6

6

12

2

0

2

2

1

3

6

11

17

8

37

45

1

0

1

12

1

13

30

0

30

4

0

4

11

3

14

0

1

1

92

60

152

С учетом того, что на 31 декабря 2021 г. контингент Школы составляет 1214 чел., охват
обучающихся деятельностью Центра нельзя назвать большим (около 7,6% контингента
Школы занимаются в Центре), что объясняется в первую очередь «молодостью» Центра: он
начал свое функционирование только с начала 2021/2022 учебного года. В то же время нельзя
не отметить позитивную тенденцию, что в занятиях Центра участвуют не только обучающиеся
Школы, но и обучающиеся иных образовательных организаций г. Москвы, как близлежащих,
так и удаленных от Школы. В будущем учебном году Школа намерена работать
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над увеличением охвата обучающихся деятельностью Центра, а также укреплять тенденцию
участия в занятиях Центра обучающихся иных общеобразовательных организаций г. Москвы.
IV. Содержание и качество подготовки

2

3

4

Количество детей, обучавшихся
на конец учебного года, в том числе:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
Количество учеников, оставленных
на повторное обучение:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
Не получили аттестата:
– об основном общем образовании
– о среднем общем образовании
Окончили школу с аттестатом
с отличием:
– в основной школе
– в средней школе

На конец
2021 года

1

Параметры статистики

2020/2021
учебный
год

№
п/п

2019/20
учебный
год

Статистика показателей за 2019 – 2021 годы

148

580

1214

46
53
49

52
109
419

49
363
802

0

2

–

0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
0
1

–
–
–
–
–
–

35

149

–

15
20

28
121

–
–

Приведенная статистика показывает в целом положительную динамику освоения
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования на фоне значительного роста численности обучающихся Школы
(в 2020/2021 учебном году количество обучающихся увеличилось в 3,9 раза по сравнению
с 2019/2021 учебным годом, на конец 2021 года количество обучающихся увеличилось в 2,1
раза по сравнению с 2020/2021 учебным годом и в 8,2 раза по сравнению с 2019/2020 учебным
годом). В 2020/2021 учебном году аттестат об основном общем образовании с отличием
получило 28 обучающихся, что в 1,9 раза больше, чем в 2019/2020 учебном году; аттестат
о среднем общем образовании с отличием – 121 обучающийся, что в 6,1 раза больше, чем
в 2019/2020 учебном году. В то же время по итогам 2020/2021 учебного года двое
обучающихся были оставлены на повторное обучение в 10 и 11 классах соответственно, одна
обучающаяся 11 класса окончила Школу, не получив аттестат о среднем общем образовании.
Однако данные негативные явления объясняются прежде всего субъективным фактором
(состоянием здоровья обучающихся) и не являются следствием несовершенства процедур
внутренней системы оценки качества образования в Школе.
В 2021 году в Школе обучается 10 человек с ОВЗ и инвалидностью: 2 обучающихся
на ступени начального общего образования, 3 обучающихся на ступени основного общего
образования, 5 обучающихся на ступени среднего общего образования.
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В 2021 году Школа продолжала успешно реализовывать систему профильного
обучения на ступени среднего общего образования, значительно реорганизовала систему
предпрофильного обучения на ступени основного общего образования и начала ее реализацию
с 8 класса. Наряду с профильным обучением, Школа также реализует систему
общеобразовательного обучения с элементом профилизации, заключающемся в расширении
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
(так называемое развивающее направление). Профильное обучение и общеобразовательное
обучение с элементом профилизации реализуются в Школе как в очной, так и в очно-заочной
формах обучения.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ
И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

ДИНАМИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

УСПЕВАЕМОСТИ

Не успевают

С отметками
«5»

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Переведены
условно

%

Всего

Из них
н/а

С отметками
«4 и 5»

14
14
11
39

Окончили год

%

2
3
4
Итого

Из них
успевают

Кол-во

Класс

Всего
обучающихся

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования
по показателю «Успеваемость» в 2020/2021 учебном году

14
14
11
39

100
100
100
100

–
–
7
7

–
–
64
64

–
–
3
3

–
–
27
27

–
–
0
0

–
–
0
0

–
–
0
0

–
–
0
0

–
–
0
0

–
–
0
0

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования
по показателю «Успеваемость» в 2021 году отражают высокий уровень успеваемости
обучающихся начальной школы: лишь 9% обучающихся 4 классов окончили 2020/2021
учебный год с отметками «удовлетворительно», в то время как почти ⅔ (64%) обучающихся
окончили год с отметками «отлично».

Не успевают

С отметками
«5»

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Переведены
условно

%

Всего

Из них
н/а

С отметками
«4 и 5»

15
15
–

Окончили год

%

5
6
7

Из них
успевают

Кол-во

Класс

Всего
обучающихся

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования
по показателю «Успеваемость» в 2020/2021 учебном году

15
14
–

100
93
–

9
2
–

60
13
–

2
8
–

13
53
–

0
1
–

0
7
–

0
1
–

0
7
–

0
0
–

0
0
–

11
8
9
Итого

1
78
109

1
78
108

100
100
99

1
45
57

100
58
52

0
28
38

0
36
35

0
0
1

0
0
0,9

0
0
1

0
0
0,9

0
0
0

0
0
0

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования
по показателю «Успеваемость» в 2021 году отражают в целом высокий уровень успеваемости
обучающихся основной школы: 35% обучающихся 5 – 9 классов окончили 2020/2021 учебный
год исключительно с отметками «отлично», 52% обучающихся – с отметками «хорошо»
и «отлично», то есть только 13% обучающихся по итогам учебного года получили отметки
«удовлетворительно». Единственный обучающийся, оказавшийся неуспевающим по итогам
2020/2021 учебного года, сменил образовательную организацию, что свидетельствует
о высоких образовательных стандартах и требованиях в Школе, для соответствия которым
обучающимся необходимо прилагать довольно существенные усилия.

Не успевают

С отметками
«5»

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Из них
н/а

%

Всего

Переведены
условно

С отметками
«4 и 5»

183
236
419

Окончили год

%

10
11
Итого

Из них
успевают

Кол-во

Класс

Всего
обучающихся

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования
по показателю «Успеваемость» в 2020/2021 учебном году

181
234
415

99
99
99

88
104
192

48
44
46

77
121
198

42
51
47

2
2
4

1
0,8
0,9

2
1
3

1
0,4
0,7

1
0
1

0,5
0
0,2

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования
по показателю «Успеваемость» в 2021 году отражают в целом высокий уровень успеваемости
обучающихся средней школы: лишь 7% обучающихся окончили 2020/2021 учебный год
с отметками «удовлетворительно». В то же время нельзя не отметить, что на уровне среднего
общего образования сложность образовательного процесса возрастает, поскольку если на
уровнях начального общего и основного общего образования «отличниками» по итогам
учебного года становились 64% обучающихся, то на уровне среднего общего образования –
47%. Обращает на себя внимание наличие четырех неуспевающих обучающихся (0,9%
совокупного количества обучающихся), однако, как уже говорилось выше, неуспеваемость
в данном случае становится проявлением субъективного фактора и не является следствием
несовершенства процедур внутренней системы оценки качества образования в Школе.
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Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года

Предмет

Общее
количество
сдававших,
чел.

Русский язык
Математика профильного уровня
Литература
Химия
География
Физика
История
Обществознание
Биология
Английский язык
Французский язык
Немецкий язык
Информатика и ИКТ

237
91
32
33
7
25
43
52
27
73
2
1
16

Из них
Получили
Получили
от 90 до 99
100 баллов,
баллов,
чел.
чел.
11
119
1
11
7
15
1
6
0
0
1
6
1
12
2
17
0
6
0
30
0
0
0
0
4
6

Средний
балл
87,77
71,97
90,16
73,18
73,43
75,46
77,05
83,29
79,52
85,38
79,00
77,00
87,94

Средний балл по ЕГЭ в сопоставлении с общегородскими результатами в 2020 и 2021
годах
120
100
80
60
40
20
0

Школа в 2020 г.

Москва в 2020 г.

Школа в 2021 г.

Москва в 2021 г.

Прежде всего следует отметить, что средние результаты ЕГЭ 2021 г. оказались
значительно
выше
общегородских
результатов.
Сравнение
результатов
ЕГЭ
по соответствующим учебным предметам обучающихся 11 классов с общегородскими
результатами свидетельствует о высоком уровне освоения обучающимися программ
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отдельных учебных предметов и курсов в частности и основной образовательной программы
среднего общего образования в целом.
Если сравнивать показатели 2020 и 2021 гг., можно заметить отрицательную динамику
в изменении среднего тестового балла по русскому языку (-0,18), математике профильного
уровня (-10,80), истории (-10,95), физике (-13,04), химии (-15,15) и географии (-22,57). Данная
динамика объясняется существенной разницей в количестве выпускников Школы,
проходивших ЕГЭ в 2020 и 2021 гг.: в 2020 г. в ЕГЭ приняли участие 22 чел., в то время как
в 2021 г. – 233 чел. Безусловно, столь существенное расширение в достаточно короткий срок
спровоцировало целый ряд процессов (расширение состава педагогических работников
Школы, формирование групп по учебным предметам с разным стартовым уровнем,
невозможность сохранения индивидуализации образовательного процесса на прежнем уровне
и т.д.), которые в совокупности привели к снижению среднего тестового балла на показатели
от незначительных (-0,18) до весьма существенных (-22,57). Таким образом, сопоставление
результатов ЕГЭ 2020 и 2021 гг. в случае Школы оказывается не вполне репрезентативным.
Сравнение же результатов ЕГЭ 2021 г. обучающихся Школы с общегородскими
результатами свидетельствует о сохранении высокого уровня качества образования,
правильном выборе способов достижения учебных целей и планируемых результатов,
внутренней когерентности основной образовательной программы среднего общего
образования.
Результаты сдачи ОГЭ 2021 года
В 2021 году ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки ОГЭ проводился
только по двум обязательным учебным предметам, а именно русскому языку и математики.
Результаты сдачи ОГЭ обучающимися 9 классов Школы в 2021 году отражены в приведенной
ниже таблице:

Предмет
Математика
Русский язык

Общее
количество
сдававших,
чел.
78
77

Получили «5»,
чел.

Получили «4»,
чел.

Получили «3»,
чел.

32
51

26
21

20
5

В целом, сдачу ОГЭ по русскому языку и математике обучающимися Школы в 2021
году можно охарактеризовать как успешную: на ОГЭ по русскому языку отметку
«удовлетворительно» получило лишь 6,5% обучающихся, на ОГЭ по математике – 25,6%
обучающихся. Основная масса сдававших получили отметки «отлично» (по русскому языку –
66,2%, по математике – 41%) и «хорошо» (по русскому языку – 27,3%, по математике – 33,3%).
В то же время нельзя не отметить, что результативность обучающихся 9 классов на ОГЭ
по математике ниже, чем результативность на ОГЭ по русскому языку; исправление данного
негативного явления стало направлением деятельности Школы в 2021/2022 учебном году.
В 2021 году вместо ОГЭ по предметам по выбору проводились контрольные работы,
составленные на основе заданий ОГЭ. Результаты прохождения обучающимися Школы
контрольных работ отражены в приведенной ниже таблице.
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Предмет
Английский язык
Биология
География
Информатика
История
Литература
Обществознание
Физика
Химия
ВСЕГО, чел.

Общее
количество
сдававших,
чел.
15
14
4
5
5
9
13
7
5
77

Получили «5»,
чел.

Получили «4»,
чел.

Получили «3»,
чел.

15
9
3
5
0
0
6
6
3
47

0
4
1
0
5
9
7
1
2
29

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Как видно из приведенных данных, обучающиеся Школы продемонстрировали
высокие образовательные результаты: лишь 1 обучающийся из 77 сдававших получил отметку
«удовлетворительно» (1,3%), в то время как 61% обучающихся получил отметку «отлично»,
37,7% – отметку «хорошо».
В целом, результаты сдачи ОГЭ и контрольных работ обучающимися Школы в 2021
году свидетельствует о наличии высокого уровня качества образования, правильном выборе
способов достижения учебных целей и планируемых результатов, внутренней когерентности
основной образовательной программы основного общего образования.
V. Востребованность выпускников

Перешли в 10-й класс
другой ОО

Поступили в
профессиональную ОО

Всего

Поступили в ВУЗ

Поступили в
профессиональную ОО

Устроились на работу

Пошли на срочную
службу по призыву

2020
2021

Перешли в 10-й класс
школы

Год
выпуска

Средняя школа

Всего

Основная школа

26
78

21
74

5
3

0
1

34
234

34
231

0
0

0
4

0
0

Приведенные данные свидетельствуют о высокой востребованности выпускников
Школы: по окончании 9 класса 100% обучающихся продолжили обучение на ступени среднего
общего (98,7%) или среднего профессионального (1,3%) образования, причем по сравнению
с 2020 годом в 2021 году сократилось количество обучающихся, перешедших по окончании
9 класса в другую образовательную организацию.
Что касается ступени среднего общего образования, то 98,7% выпускников 11 классов
успешно поступили в высшие учебные заведения, что свидетельствует о высоком уровне их
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подготовленности к успешному прохождению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, а также к участию в разного
рода интеллектуальных состязаниях, успешное выступление на которых дает льготы
при поступлении в высшие учебные заведения.
Наконец, нельзя не отметить, что четыре выпускника Школы 2021 года в следующем,
2021/2022 учебном году устроились на работу в Школу, совмещая при этом работу
в дополнительном образовании в Школе с учебой в высших учебных заведениях. Данное
обстоятельство свидетельствует о признании выпускниками большого вклада Школы в их
обучение и воспитание, значительного ее влияния на выбор ими дальнейшего жизненного
пути.
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В 2021 году в Школе было принято Педагогическим советом и утверждено приказом
директора новое Положение о порядке, формах, периодичности текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) – основной
локальный нормативный акт Школы, регламентирующий внутреннюю систему оценки
качества образования (далее – ВСОКО). В связи с тем, что 2021/2022 учебный год стал первым
годом действия Положения, делать однозначные выводы об эффективности создаваемой
в соответствии с ним модели ВСОКО на конец 2021 года представляется преждевременным.
Итоги оценки качества образования в 2021 году показывают, что уровень предметных,
метапредметных и личностных результатов обучающихся Школы в целом соответствует
высокому уровню. Анкетирование обучающихся по вопросам качества преподавания,
проведенное во второй половине декабря 2021 года, показывает, что уровень
удовлетворенности обучающихся работой с ними учителей-предметников, высокий, случаи
недовольства носят единичный характер и являются предметом пристального внимания
со стороны администрации Школы.
VII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Школе работают 125 педагогов, из них 59 – внешних
совместителей (47,2%), однако они, как правило, совмещают работу в Школе с работой
у Учредителя, а именно ГАОУ ДПО ЦПМ. Из 125 педагогов 118 чел. (94,4%) занимают
должность учителя, 2 чел. (1,6%) – педагога дополнительного образования, 4 чел. (3,2%) –
тьютора, 1 чел. (0,8%) – ассистента. 11 чел. (8,8%) продолжают обучение в высших учебных
заведениях. В 2021 году никто из педагогических работников Школы не проходил аттестацию
с целью присвоения квалификационной категории.
Распределение учителей и педагогов дополнительного образования по преподаваемым
учебным предметам отражено в приведенной ниже таблице.
Учебный предмет
Русский язык, литература, родной язык (русский),
родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
История, обществознание

Количество
педагогов,
чел.

Процент от общей
численности
педагогов

26

21,7

23
12

19,2
10
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Экономика
География
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Биология
Химия
Изобразительное искусство, мировая
художественная культура, музыка, технология
Физическая культура
Экология
Основы безопасности жизнедеятельности
ИТОГО

2
3
23
4
7
6
3

1,7
2,5
19,2
3,3
5,8
5
2,5

5

4,2

3
2
1
120

2,5
1,7
0,8
100

Из приведенных данных видно, что Школа полностью укомплектована
педагогическими кадрами по всем учебным предметам, изучение которых предусмотрено
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
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 с 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;
‒ повышение уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение Школы, 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 повышению квалификации педагогов.
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
 объем библиотечного фонда – 15 435 единиц;
 книгообеспеченность – 100 процентов;
 обращаемость – 7 730 единиц;
 объем учебного фонда – 13 907 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета.
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Состав фонда и его использование
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид литературы
Учебная
Педагогическая
Художественная
Справочная
Языковедение, литературоведение
Естественно-научная
Техническая
Общественно-политическая

Количество
единиц в фонде
13 907
45
1048
52
190
106
48
39

Сколько экземпляров
выдавалось за год
6 954
28
523
27
86
74
7
31

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят
в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 (в редакции приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766).
К сожалению, на конец декабря 2021 г. библиотечный фонд Школы не включает в себя
электронные образовательные ресурсы; исправление данного негативного явления является
приоритетным направлением деятельности Школы на будущий год.
Оснащенность библиотеки учебниками, учебными пособиями и художественной
литературой достаточная и полностью отвечает образовательным потребностям обучающихся
разных уровней общего образования.
IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной
мере образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования. В Школе оборудованы 35 учебных кабинетов, 32 из них оснащены современной
мультимедийной техникой, в том числе:
 кабинет физики;
 кабинет биологии.
К сожалению, по состоянию на конец декабря 2021 года в Школе не оборудован
кабинет химии; исправление данного негативного явления является приоритетным
направлением деятельности Школы на будущий год.
Также в Школе не оборудован компьютерный класс, однако в Школе наличествует
достаточное количество портативных компьютеров, чтобы обеспечивать проведение занятий
по информатике и ИКТ, а также иных занятий и мероприятий, связанных с применением
электронных образовательных технологий.
На первом этаже здания оборудован спортивный зал, на пятом этаже здания оборудован
актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая, буфет и пищеблок.
Территория Школы оборудована 3 площадками для подвижных игр, полосой
препятствий: металлические шесты, две лестницы.
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Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Показатель
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность (удельный вес) учащихся, успевающих
по результатам промежуточной аттестации, от общей
численности обучающихся
Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому
языку
Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике
Средний балл ГИА выпускников 11-го класса по русскому
языку
Средний балл ГИА выпускников 11-го класса по русскому
языку
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА
по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го
класса
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА
по математике, от общей численности выпускников 9-го
класса
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку,
от общей численности выпускников 11-го класса
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике,
от общей численности выпускников 11-го класса
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 9-го класса
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 11-го класса

Единица
измерения

Количество

Человек

1214

Человек

49

Человек

363

Человек

802

Человек
(процент)

1070
(88,1%)

Балл

4,6 (из 5)

Балл

4,14 (из 5)

Балл

87,77

Балл

71,97

Человек
(процент)

0 (0%)

Человек
(процент)

0 (0%)

Человек
(процент)

0 (0%)

Человек
(процент)

1 (1,1%)

Человек
(процент)

0 (0%)

Человек
(процент)

1 (0,4%)
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Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили аттестат с отличием, от общей численности
выпускников 9-го класса
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса,
которые получили аттестат с отличием, от общей численности
выпускников 11-го класса
Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся – победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе1:
 регионального уровня
‒ федерального уровня
 международного уровня
Численность (удельный вес) учащихся по программам
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
от общей численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся по программам
с применением дистанционных технологий, электронного
обучения от общей численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ от общей
численности обучающихся
Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:
 с высшим образованием
 с высшим педагогическим образованием
 со средним профессиональным образованием
‒ со средним профессиональным педагогическим
образованием
Численность (удельный вес) педработников
с квалификационной категорией от общей численности таких
работников, в том числе:
‒ с высшей
‒ с первой
Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:
 до 5 лет
 больше 30 лет

Человек
(процент)

28 (36%)

Человек
(процент)

121 (52%)

Человек
(процент)

888 (73,2%)

376 (64,8%)
Человек
(процент)

256 (44,1%)
117 (20,2%)
3 (0,5%)

Человек
(процент)

149 (12,3%)

Человек
(процент)

955 (78,7%)

Человек
(процент)

575 (47,4%)

Человек
(процент)

0 (0%)
125

Человек

112
42
2
0

Человек
(процент)

Человек
(процент)

33 (26,4%)
19 (15,2%)
14 (11,2%)
81 (64,8%)
73 (58,4%)
8 (6,4%)

При подсчете использованы данные 2020/2021 учебного года, в том числе количество обучающихся в Школе
на конец 2020/2021 учебного года.
1
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Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:
 до 30 лет
 от 55 лет
Численность (удельный вес) педагогических
и административно-хозяйственных работников, которые
за последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников
Численность (удельный вес) педагогических
и административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению
в образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учено-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося
Наличие в школе системы электронного документооборота
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе
наличие в ней:
 рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке
 медиатеки
 средств сканирования и распознавания текста
 выход в интернет с библиотечных компьютеров
 системы контроля и распечатки материалов
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с,
от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного процесса
в расчете на одного обучающегося

Человек
(процент)

84 (67,2%)
74 (59,2%)
10 (8%)

Человек
(процент)

73 (51,4%)

Человек
(процент)

36 (25,4%)

Единиц

0,1

Единиц

13

Да / Нет

Нет
Да

Да / Нет

Да
Да
Да
Да
Да

Человек
(процент)

1214 (100%)

Кв. м

1,5

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии
с ФГОС общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников,
что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных
достижений обучающихся. В то же время приоритетным направлением деятельности Школы
в будущем году является усиление работы по повышению квалификации педагогических
работников, в том числе организация их аттестации с целью присвоения квалификационной
категории.

