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Аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации 

Общие сведения об организации 

  Образовательная организация: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная 
школа» (далее по тексту: «Учреждение») является муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, реализующим  общеобразовательные 
программы  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования,  предоставляющим гарантированное государством право на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, создаёт  условия для проведения 
независимой оценки качества образования, в целях подготовки информации об 
уровне освоения обучающимися образовательной программы или ее частей, 
предоставления участниками отношений в сфере образования информации о 
качестве подготовки обучающимися, а также в целях предоставления участниками 
отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по 
реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Юргинский 
муниципальный район. Правоспособность как у юридического лица у Учреждения 
возникает со дня его государственной регистрации. Право на ведение 
образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи ему 
соответствующей лицензии.  

Учреждение имеет филиал – «Володинская общеобразовательная школа», 
полное наименование филиала: «Володинская основная общеобразовательная 
школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное 
наименование: «Володинская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ».  
Местонахождение «Володинская ООШ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село 
Юргинское, ул. Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район,   с. 
Володино, улица Молодёжная, дом 18 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская 
средняя общеобразовательная школа» имеет структурное подразделение  
«Володинский детский сад». Полное наименование структурного подразделения: 
структурное подразделение «Володинский детский сад» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: структурное 
подразделение «Володинский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ» 



Местонахождение структурного подразделения «Володинский детский сад» МАОУ 
«Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. 
Юргинское, ул. Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. 
Володино, улица Молодёжная, дом 13 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации 
Юргинского муниципального района от 09.07.2010 года № 684-п и приказа отдела 
образования администрации Юргинского муниципального района №171-од от 
20.07.2010г. «О создании муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждений», постановления администрации Юргинского муниципального района 
от 12.05.2016 года № 493-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года №1289-п 
«О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
Учреждение имеет филиал – «Зоновская общеобразовательная школа», полное 
наименование филиала: «Зоновская основная общеобразовательная школа» - 
филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование: 
«Зоновская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ».  
Местонахождение «Зоновская ООШ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район,  с. 
Юргинское, улица Ленина, дом76б 
Фактический адрес: 627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. 
Синьга, ул. 30 лет Победы,1 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская 
средняя общеобразовательная школа» имеет структурное подразделение 
«Зоновский детский сад». Полное наименование структурного подразделения: 
структурное подразделение «Зоновский детский сад» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: структурное 
подразделение «Зоновский детский сад» - МАОУ «Юргинская СОШ» 
Местонахождение структурного подразделения «Зоновский детский сад» МАОУ 
«Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. 
Юргинское, улица Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. 
Синьга, ул. 30 лет Победы,12 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации 
Юргинского муниципального  района от 27.10.2015 года № 1289-п и приказа 
отдела образования администрации Юргинского муниципального района №228-од 
от 30.10.2015г. «О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 
школа»,  постановления администрации Юргинского муниципального района от 
12.05.2016 года № 493-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года №1289-п «О 
реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа».  Учреждение имеет филиал – 
«Бушуевская общеобразовательная школа», полное наименование филиала: 
«Бушуевская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 



общеобразовательная школа», сокращенное наименование: «Бушуевская ООШ» - 
филиал МАОУ «Юргинская СОШ».  
Местонахождение «Бушуевская ООШ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село 
Юргинское, ул. Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село 
Бушуево, улица Ленина, дом 50 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская 
средняя общеобразовательная школа» имеет структурное подразделение  
«Бушуевский детский сад». Полное наименование структурного подразделения: 
структурное подразделение «Бушуевский детский сад» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: структурное 
подразделение «Бушуевский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ» 
Местонахождение структурного подразделения «Бушуевский детский сад» МАОУ 
«Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. 
Юргинское, улица Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село 
Бушуево, улица Советская, 3 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации 
Юргинского муниципального района от 27.10.2015 года № 1289-п и приказа 
отдела образования администрации Юргинского муниципального района №228-од 
от 30.10.2015г. «О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 
школа», постановления администрации Юргинского муниципального района от 
12.05.2016 года № 493-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года №1289-п «О 
реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
 Учреждение имеет филиал – «Лесновская средняя общеобразовательная 
школа», полное наименование филиала: «Лесновская средняя 
общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 
школа», сокращенное наименование: «Лесновская СОШ» - филиал МАОУ 
«Юргинская СОШ».  
Местонахождение «Лесновская СОШ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район,  с. 
Юргинское, улица Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. 
Лесное, ул. Ленина, дом 11Б 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская 
средняя общеобразовательная школа» имеет отделение дошкольного 
образования  «Лесновский детский сад». Полное наименование отделение 
дошкольного образования: отделение дошкольного образования «Лесновский 
детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: 
отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад»  МАОУ 
«Юргинская СОШ» 
Местонахождение отделение дошкольного образования «Лесновский детский 
сад» - МАОУ «Юргинская СОШ»: 



Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. 
Юргинское, улица Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. 
Лесное, ул. Ленина, дом 11Б 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации 
Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года № 1289-п и приказа 
отдела образования администрации Юргинского муниципального района №228-од 
от 30.10.2015г. «О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 
школа», постановления администрации Юргинского муниципального района от 
12.05.2016 года № 493-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года №1289-п «О 
реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
Учреждение имеет филиал – «Юргинская специальная школа-интернат», полное 
наименование филиала: «Юргинская специальная школа - интернат» - филиал 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская 
средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование: «Юргинская 
СШИ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ».  
Местонахождение «Юргинская СШИ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село 
Юргинское, ул. Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский 
муниципальный район, с. Юргинское, улица Боровая, дом 16 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации 
Юргинского муниципального района от 27.10.2015 года № 1289-п и приказа 
отдела образования администрации Юргинского муниципального района №228-од 
от 30.10.2015г. «О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 
школа»,  постановления администрации Юргинского муниципального района от 
12.05.2016 года № 493-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года №1289-п «О 
реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
Учреждение осуществляет свою деятельность в трёх корпусах, расположенных по 
адресам: 
1 – й корпус- 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, 
дом № 76б; с. Юргинское, ул.Центральная, дом 59Б 
2 – й корпус-627250, Россия, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Кузнецова, 
дом 14; 
 Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная 
школа». Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Юргинская СОШ» 
Местонахождение Учреждения. 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. 
Ленина, дом 76б. 
 Фактический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. 
Ленина, дом 76б. 
Структурные подразделения, отделения дошкольного образования Учреждения и 
филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании 
настоящего устава и положения о соответствующих структурных подразделениях, 



отделения дошкольного образования и филиалах, утвержденных руководителем 
Учреждения. 
МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  осуществляет свою 
деятельность на основе лицензии №074 от 16.03.16 года серия 72 П№0002881, 
выданной Департаментом образования и науки Тюменской области (бессрочное 
действие лицензии)   и свидетельство о государственной аккредитации №008 от 
27.04.2017 года серия А 01 № 0000569, выданного Департаментом образования и 
науки Тюменской области (действительно до 10 декабря 2025 года). 
Содержание образования МАОУ «Юргинская СОШ» определяется основными 
образовательными программами общего образования. Программы включают в 
себя учебный план, программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание, 
качество подготовки обучающихся. 

Система управления организацией 
На основе утвержденного плана работы  контроль  за учебно-

воспитательной работой осуществлялся заместителями по УВР Фатюшиной О.Б., 
Поршневой Л.Г.,  методистами  Резнер Л.Я., Евстафьевой А.А.. Педагоги - 
организаторы  Варавко М.Г., Раевских А.Н., Шалатонова Р.В., Мольгавко Н.Г, 
Гудшмидт Н.Ю.,  Швецова О.Н., Ферапонтова С.А., Зонова Н.В. отвечали за 
воспитательную работу.  Социально-психологическая  служба в составе 
социальных педагогов Тетеркиной О.В., Феоктистовой В.И., Задорожного В.Н., 
Моториной А.И., Анненковой А.Н., Степановой Е.Ю., логопеда Волоховой Н.М., 
Протопоповой Н.А.,  психолога Девятковой Л.Р. осуществлялось  сопровождение 
учебно-воспитательного процесса. Школа является многофункциональным 
ресурсным центром для филиалов 3-х основных и одной  средней школы. 

Кадровое обеспечение 
В ОУ работает  117  педагогических работников. Средняя нагрузка учителя 

22 часа в неделю.  
В коллективе трудятся 3 Заслуженных учителя РФ, 22 человека награждены 

знаком «Почетный работник общего образования РФ»,  грамотой Министерства 
образовании и науки РФ. 

В конкурсах профессионального мастерства приняло участие 8 педагогов: 
трое  стали победителями  районного конкурса «Педагог года Юргинского района-
2020 года»,  пятеро  стали призером конкурса.  

21 учитель-предметник подготовили 550 участников, 156 призеров, 113 
победителей муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников.  Два 
учителя подготовили  участников  региональной предметной  олимпиады  по 
физике (Квиндт З.Ю.), по технологии (Ульянова Л.М.), по экологии (Пуценко Н.А.), 
по физической культуре (Иванов В.В.), обществознанию (Коновалова Л.И.), 
литературе (Коновалова Н.С.).  

Учащиеся стали победителями и призерами областных и районных 
конкурсов, краеведческих чтений, исследовательских конференций  «Живая 
классика», «Шаг в будущее», «Удивительные шахматы». 
          В 2019 году курсовую подготовку прошли 77 педагогов,  82 педагога 
посетили семинары. 27 человек прошли аттестацию: 8 из них подтвердили 
высшую категорию, 2 педагога аттестовалось на высшую категорию, 3 – 
аттестовано на первую категорию, 14 учителей аттестованы на соответствие 
занимаемой должности. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 



Общая обеспеченность учебниками составляет 100 %. Информационные 
технологии используют 100 % учителей,  имеется оборудованный видеозал. 
Пополнилась материально-техническая база по физической культуре  (344255 
руб.), Приобретено 3 науколаба: по физике, химии, биологии. Оборудование по 
учебным кабинетам пополнилось на 5222798 руб., учебниками (2179802 руб., 
комплектом ЦОС (30 планшетов, 2 интерактивные панели, МФУ, 6 ноутбуков для 
АУП). 

Общее количество ксероксов - 17, мультимедийных установок - 84, 
интерактивных досок – 7, экранов – 64. Для сохранения школьного оборудования 
издаются приказы с указанием подотчетного лица, проводится инвентаризация 
учебных кабинетов. В школьной раздевалке установлено видеонаблюдение, 
сигнализация, функционирует пожарная сигнализация.   

Источниками финансирования были бюджетные средства. Учебно-
воспитательный процесс выстраивался в соответствии с санитарно-
гигиеническими и противопожарными требованиями. 

Имеется выход в Интернет, в течение года заполнялись электронные 
дневники и журналы в электронной системе «Барс.Web- образование». 

 
Содержание качества подготовки учащихся 

 
В  школе реализуется Программа развития «Школа добра и успеха».  

Выполнение  базисного   учебного  плана  соответствует реализуемым 
образовательным программам с учетом заявленного статуса школы на 99,9 %.   

Системная работа школы осуществляется  с помощью  методической 
работы, мониторинговой деятельности, работу педагогических советов и 
совещаний при директоре, индивидуальную работу с детьми, планирование 
мероприятий по охране здоровья, работу с родителями, проведение 
традиционных мероприятий, укрепляющих традиции школы. Исходя из задач ОУ,  
были спланированы  актуальные тематические педсоветы: «Национальный проект  
Образование: Цифровая образовательная школа», «Использование ресурсов 
цифровой образовательной школы в учебном процессе»,  «Использование 
продуктивных методик, учебных платформ в рамках внеурочной и урочной 
деятельности». 
  Подготовительная работа  к методическим мероприятиям заключается в 
проведении анкет, анализе диагностических исследований, опросных листов, 
психологических диагностик, мастер-классов, практикумов, самообобщения  
опыта. 

Режим деятельности школы выстраивается в соответствии с требованиями  
СанПиНа,  в  течение учебного дня предусмотрены 3 большие перемены, 
динамический час для первых классов, в 1 четверти используется «ступенчатый» 
режим обучения. 

Все предметы базисного учебного плана ведутся в полном объеме. 
В школе сформированы  группы с  профильным обучением и профильные 

классы: 
11  класс с учебными межклассными профильными группами: химико-
биологическая, социально-географическая, физико-математическая, социально-
историческая.  
11 класс - физико-математическая группа с  профильными предметами – 
математика, физика, информатика, химико-биологическая профильная группа с 
профильными предметами: химия, биология,   соцально-географическая 
профильная группа с профильными предметами: география, обществознание, 
социально-историческая с  профильными предметами: история, обществознание. 



10 класс - с учебными межклассными профильными группами: химико-
биологическая,   социально-биологическая, физико-математическая, 
технологическая, естественно-научная, универсальная группы.  

Школа реализует дополнительные услуги по внеурочной занятости  по 5 
направлениям. Наиболее востребованы спортивно-оздоровительные  и 
художественно-эстетические  кружки, клубы, секции, занятия по интересам. Выбор  
дополнительных услуг осуществляется  на основе анкетирования. 

В школе ведется инновационная работа. ОУ определено  стажировочной 
площадкой по использованию цифровой образовательной среды, по работе с 
одаренными детьми.  

Показатели физического здоровья за 2018-2019 учебный год  следующие: 
повышенный уровень физической подготовленности имеют   (39 %), нормальный - 
(47%), пониженную оценку (14%). Наблюдается положительная динамика 
физического  здоровья.  

Одна из задач работы школы – формирование здорового образа жизни, 
организация работы  по сохранению и укреплению здоровья. С этой целью 
работает служба сопровождения: психологи, логопеды, соцпедагоги. В плане 
мероприятий по формированию ЗОЖ предусмотрено проведение дней здоровья, 
проведена неделя психологии, в программе которой психологи проводили 
тренинги, диагностики, провел анализ психологического состояния детей, 
педагогов и родителей.  Организуются спортивные соревнования. Результатом 
спортивно-оздоровительной работы является  первое  место  в младшей и 
старшей группе в  муниципальной Спартакиаде  «Старты надежд». 
Профилактическая работа организована кабинетом  ПАВ. Руководитель кабинета 
организует системную работу профилактики ЗОЖ через межведомственное 
взаимодействие, привлечение специалистов, работу волонтеров.  

 
Внутренняя система оценки качества образования 

 
В целях осуществления контроля  за повышением качества обучения 

используются различные виды контроля: тематический, персональный, итоговый, 
промежуточный, фронтальный. Используются такие методы, как беседа, 
наблюдение, анкетирование, диагностика, тестирование, административные 
контрольные работы, посещение уроков, проверка документации. С целью 
создания условий для получения среднего образования, для развития 
коммуникативных качеств и стремление к непрерывному самообразованию были 
выдвинуты следующие задачи:  

Обеспечить дальнейшее совершенствование  образовательного процесса в 
соответствии с задачами программы развития школы с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей; 

Повысить ответственность педагогов за результаты собственной 
деятельности по апробации стандартов второго поколения, использованию новых 
УМК, освоению информационных технологий; 

Обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 
В целях контроля за выполнением всеобуча проверялось состояние 

безопасных условий, контролировалась посещаемость детей группы ГОВ, 
изучалась эффективность работы с резервом, проверялось качество проведения 
индивидуальной работы со слабо и высоко мотивированными детьми, была 
проверена посещаемость элективных и предметных курсов, рассматривался 
вопрос предупреждения неуспеваемости, была изучена занятость детей во 
внеурочное время, анализировалась работа с высоко мотивированными детьми. 



В целях контроля за подготовкой учащихся к итоговой аттестации было изучено 
состояние преподавания математики, истории, обществознания выпускных 
классов, анализировались тренировочные контрольные работы по русскому языку 
и математике, организация индивидуальной работы с выпускниками-
претендентами на медали, были проанализированы мероприятия по подготовке к 
ГИА. 

Исходя из анализа внутришкольного контроля, педагогический коллектив 
определил проблемные вопросы, требующие изучения в новом учебном году: 
снижение уровня индивидуальной работы, недостаточное знание психологических 
особенностей высоко и слабо мотивированных  детей; 
недостаточная работа коллектива по повышению качества учебно-
воспитательного процесса (снижение отличников учебы); 
снижение  уровня качественной успеваемости 5- 9-х классов; 
снизилось количество учителей, занимающихся исследовательской 
деятельностью.     

По окончании  полугодий проводились контрольные работы по русскому 
языку и математике в  9, 11-х классах.  Оценки выставлялись на основании 
локального акта  «О выставлении итоговых оценок». 

Педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные программы 
для обучения одаренных детей и детей, имеющих низкий уровень обученности. 
Педагогами используются новые технологии обучения, позволяющие ученикам 
стать субъектами обучения, с этой целью творческие  группы учителей изучали 
технологии проектного и информационного обучения. 

Ежегодно отслеживается уровень удовлетворенности учителей, родителей 
работой педагогического коллектива по овладению учащимися глубокими и 
прочными знаниями. В  текущем году  он составляет  91%.  
В  школе  используются современные продуктивные технологии обучения. В 1 
ступени наиболее эффективными являются: технологии развивающего обучения, 
во 2 ступени – метод проектов, в 3 ступени – исследовательский, блочный 
методы. 

Качественная  успеваемость в 1 ступени за год 56%.  Результаты 
показывают нестабильную  качественную успеваемость в 3 ступени, за 
прошедший учебный год   общая качественная успеваемость - 42%. 

С целью выявления уровня владения ключевыми компетенциями была 
проведена промежуточная аттестация во 2 - 8, 10-х классах в форме тестовых 
контрольных работ по русскому языку, математике, литературе, окружающему 
миру, биологии, иностранному языку, истории, обществознанию, географии, 
физике.  
      В 4 –х классах изучается  предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики».  Проведенная  диагностика показала положительное отношение всех 
участников образовательного процесса к введению нового курса.  

В 2019 году при участии родителей, старшеклассников, педагогов по 
результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг, проведенной 
Департаментом образования и науки ТО,  были получены следующие итоги: 

Удовлетворенность качеством информации о деятельности ОУ- 99,8%; 
наличие комфортных условий в ОУ – 100%; удовлетворенность 
доброжелательностью работников ОУ – 94,8%; удовлетворенность условиями 
оказания образовательных услуг в ОУ – 96,9%. Итоговый рейтинг школы- 88,9%. 

 
 

 



Востребованность выпускников 

Из 48 выпускников 11 классов 17 человек (35 %) получили аттестаты с 

хорошими  и отличными отметками, один выпускник награждёны медалями «За 

особые успехи в учении», вручено 9 похвальных грамот «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», похвальными листами  «За отличные успехи в 

учении» награждены 19 человек. Положительная динамика  по предметам ЕГЭ 

наблюдается по   математике, литературе, истории.     

Материально-техническая база 

 

Наименование оборудования 1.09.2018 – 01.09.2019 

Учебники 2179802 

Спортивное  оборудование 344255 

Установка видеонаблюдения в ДОУ 300000 

Президентская библиотека 1400000 

Оборудование по учебным предметам 5222798 

Соблюдение правил  противопожарной 
безопасности 

1377031 

 

За  2018 – 2019 учебный год пополнилась и укрепилась  учебно – 

материальная база школы. Особое внимание уделяется освоению школьниками и 

преподавателями инновационных технологий. Приобретено  спортивное 

оборудование, комплект Роболаба, укреплена материально-техническая база по  

биологии, химии, физике. 



 
 

Показатели 
деятельности МАОУ «Юргинская СОШ» за  2019  год 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 1134 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 508 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 508 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 118 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

306 человек/69 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 64,9 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 45,8 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 

1 человек /0,02  % 

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 

1 человек/ 0, 02% 

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/ 0, 01 

% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек / 0, 02 

% 



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

конкурсах, в общей численности учащихся 

 508 человек/% 

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

численности учащихся, в том числе: 

508 человек/ 50% 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек/3,9% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 0,02%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

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 

63 

человека/0,06% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 2 

человека/0,002% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

489 человек/0,4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 117 человек 

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

численности педагогических работников 

87 человека/74% 

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

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

30 человек/26% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек/19% 

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

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

10 человек/19% 

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

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

человек/% 

1.29.1 Высшая 36 человек/31% 

1.29.2 Первая 35 человек/30% 

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 23 человека/ 20 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 40 человек/34% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

 

25 человек/21% 

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



работников в возрасте от 55 лет 29 человек/24 % 

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 

117 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 

14 человек/ 26% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,9 единиц 

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

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

23 единицы 

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 компьютеров да 

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 нет 

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

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

1134 

человека/100% 

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

учащегося 

7,36 кв.м 

 

 

 

 


