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Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом от 14.06.2013. № 462. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах учреждения за 

год.  

 

2. Количество обучающихся по уровням образования: 

 

Контингент образовательного учреждения: 

уровень образования 2015-2016 учебный год 

количество классов количество обучающихся 

Начальное общее образование 4 78 

основное общее образование 6 98 

среднее (полное) общее 

образование 

2 16 

Всего 12 192 

 

 Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

3.Реализуемые образовательные программы 

 

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся на 

основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего образования  

(государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования через: 

 обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

 освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской  

национальной культуры. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х классах 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в 5-х классах - федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в 6 — 11-х классах — федерального базисного учебного 

плана, федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 

1089", санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых 

учебных предметов в учебный план введены предпрофильные курсы, элективные курсы, кружки 

по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности. 

Начальная школа с 1-4 классы  работает по программе «Школа России» (1 класс) и «Школа 

2100» (2-4 классы). Предметы музыка, изобразительное искусство, физическая культура и 

иностранный язык преподают специалисты-предметники.  



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом НОО и ООО 

основные образовательные программы реализуются образовательным учреждением и через 

внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Внеурочная деятельность на начальном уровне образования 2015-2016 учебном году по 

направлениям:  

 Направление Название Класс  

1 Спортивно-

оздоровительное 

 

«Спортивные игры» 

 

1-4 

 

 

2 Духовно-нравственное  «Юный патриот» 2-3 

3 Социальное 

 

«Тропинка к своему Я» 

«Мастерская чудес» 

1 

1-4 

4 Общеинтеллектуальное 

 

«Наглядная геометрия»  

«Клуб юных знатоков: мыслим – 

творим – исследуем!» 

«Я исследователь» 

«Инфознайка» 

«Инфознайка» 

 «Инфознайка» 

1 

 

 

2-3 

4 

2 

3 

4 

5 Общекультурное 

 

«Палитра» 

«Домисолька» 

1-4 

1-4 

 

План внеурочной деятельности в 5 классе: 

№ Направление  Название  

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

«Стрелковый» 

2 Духовно-нравственное «Мой Пермский край» 

 

3 Социальное «Тропинка к своему Я» 

«Проба пера» 

4 Общеинтеллектуальное «Занимательный английский» 

«Занимательная математика» 

5 Общекультурное 

 

«Палитра» 

«Домисолька» 

«Ритм жизни» 

Для ориентации учащихся на индивидуальное обучение и их социализацию в этом учебном году 

в школе проводились следующие предпрофильные и элективные курсы.  

Предпрофильные курсы: 

№ Предпрофильные  курсы класс 

1 Найди свой путь 8-е 

2 Мой выбор 9 

 

 



Элективные курсы: 

№ Элективные курсы класс 

1 Задачи математики на все случаи жизни 10 

2 География Всемирного наследия 10 

3 НВП 10 

4 Сочинение: законы и секреты мастерства 11 

5 Государственная символика 11 

6 Готовимся к ЕГЭ по физике 11 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Одним из критериев эффективности образовательного процесса является  численность учащихся, 

успевающих на «4 и 5» и  государственная итоговая аттестация 

четверть Колич. 

уч-ся на 

начало 

четверт

и 

Выбыл

и 

Прибыл

и 

Колич. 

уч-ся на 

конец 

четверт

и 

% 

успеваем

ости 

Обуч. 

на «4», 

«5» 

% 

качеств

а 

1 193 0 +1 194 99,7 72 36,6 
2 194 -2 +1 193 90,3 63 34 
3 193 -3 +2 192 97,3 58 40 
4 192 0 0 192 98,5 68 34 
Итоги за год 

(с учётом 

ГИА) 
193 - 5 +4 192 100 

76 

65 (без 1 

кл) 
40 

 

Качество обучения за 3 года: 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 

 

2015-2016 

Качество 36,5 36,9  40 

 

76 учащихся закончили на «4» и «5», из них с отличием - 14 учащихся,  5 учащихся переводных 

классов награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении»: 

 

Результаты образовательной деятельности выпускников, 9 класс 

Показатели 2014-2015 2015-2016 

Количество выпускников на конец 

года 
17 16 

Из них: Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной 

(итоговой) аттестации 
17 100 16 100 

окончили 9 классов 17 100 16 100 

получили аттестат особого образца 2 11,8 - - 

окончили на "4" и "5 6 35,3 4 25 

награждены грамотой 

 «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

1 5,9 - - 



оставлены на повторное обучение по 

результатам итоговой аттестации 
- - - - 

оставлены на повторное обучение по 

причине болезни 
- - - - 

окончили ОУ со справкой - - - - 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математик,  9 класс 

(за 2 года) 

 

Год/ 

предметы 

2014-2015 2015-2016 

ОО* ОО* 

русский язык 29,4 27,8 

математика 15,5 13,5 

 

 

Результаты образовательной деятельности выпускников, 11 класс 
Показатели 2014-2015 2015-2016 

Количество выпускников на конец 

учебного года 
9 7 

Из них: Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной 

итоговой аттестации 
9 100 7 100 

окончили 11 классов 9 100 7 100 

получили медаль - - - - 

окончили на "4" и "5 3 33,3 4 57,2 

награждены грамотой 

 «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

2 22,2 1 14,3 

окончили ОУ со справкой - - - - 

 

Средний балл  единого государственного экзамена 11 класс 

(за 2 года) 

 

Год/ 

предметы 
2014-2015 2015-2016 

ОО ОО 

русский язык 66,5 71 

математика (базовый) 4,33 15 

математика (профильный) 39 35 

 

В течение 2-х лет все выпускники школы получили документы об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании. Основная масса выпускников 9 класса продолжает 

обучение в своей школе. 

Свыше 43% выпускников 11 класса в 2016 году поступили в ВУЗы. 
 



 

Трудоустройство выпускников школы 

Сведения о трудоустройстве выпускников 11 класса  

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

ВУЗ ССУЗ ПУ Армия  Трудоустройство  

чел % чел % чел % чел % чел % 

2013-

2014 

6 3 50 3 20 - - - - - - 

2014-

2015 

9 3 33,3 6 66,7 - - - - - - 

2015-

2016 

7 3 43 4 57 - - - - - - 

 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9 класса  

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

10 класс 

АСОШ 

10 класс 

другие 

ОУ 

ССУЗ ПУ Трудоустройство  

чел % чел % чел % чел % чел % 

2013-

2014 

21 8 38,1 -  5 23,8 8 38,1 - - 

2014-

2015 

17 9 53 - - 2 12 6 35 - - 

2015-

2016 

18 9 50 - - 9 50 - - - - 

 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в предметных олимпиадах. 

Концепция «олимпиадного» движения в школе предполагает «ориентацию образования не только 

на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей», для чего необходима целенаправленная работа 

педагогического коллектива школы 

 

Результаты 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(победители и призёры) 

 

Кол-во призовых мест в 

муниципальном туре предметных 

олимпиад 

2014-2015 2015-2016 

19 16 

Русский  язык 1 2 



Математика 2 1 

Информатика  1 0 

Биология  1 2 

Физика 0 0 

Химия 0 0 

История 2 0 

Обществознание  1 4 

Литература 4 2 

Немецкий язык 1 0 

География  2 0 

Технология (юноши/девушки) 1/0 0/1 

Физическая культура 0 1 

ОБЖ 0 2 

Право  2 0 

Английский язык 0 0 

Экология 1 0 

МХК 0 0 

 

 

Динамика участия школьников в муниципальном и региональном этапах  

Всероссийской олимпиады учащихся. 

Учебный год Кол-во олимпиад Участники, чел. Призеры, чел. 
 

% 

2014-2015 18 70 19 27,1% 

2015-2016 18 28 16 57,2% 

Из представленных данных установлено, что количество призеров стало меньше. 

 

5. Воспитательная работа 

В начале учебного года были поставлены следующие воспитательные задачи:  

1. Направить работу педагогического коллектива на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

2. Работать над повышением социальной активности обучающихся.  

3. Формировать у школьников представление о здоровом образе жизни, вести работу по 

охране здоровья учеников. 

4. Продолжить активную работу по установлению контакта с родительской 

общественностью. 

5. Совершенствовать работу по профессиональной ориентации обучающихся. 

Образовательная деятельность МБОУ «Аспинская СОШ» в 2015-2016 уч. г. была 

направлена на создание условий и «мягкое» управление процессом познания и саморазвития 

личности каждого ребенка. В рамках реализации программы развития ОУ, особое внимание было 

уделено физическому, психическому и нравственному здоровью детей. Результатом всей работы 

школы должен быть выпускник, воспитанный как личность со сформированной мотивацией 

обучения, необходимой для продолжения образования и успешной социализации в будущем. 

Работа педагогического коллектива была построена на основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм ВР. 

Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа:  

 - вовлечение учащихся во внеурочную занятость; 

 - воспитание познавательных интересов через систему классных часов, 

 - работу предметных кружков и детских объединений с образовательными программами, 



 - участие в конкурсах различного уровня; 

 - организация досуга детей, 

 - занятость в работе школьного самоуправления и проектная деятельность. 

Социокультурную среду МБОУ «Аспинская СОШ» в 2015-2016 уч. г. составили 

  управление учреждениями образования Уинского района; 

  СДК с. Аспа; 

 Библиотека с. Аспа; 

  Центральная районная библиотека с. Уинское; 

 Редакция районной газеты «Родник»; 

  МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

Данные общественные объединения и организации оказывали существенное 

положительное воздействие на воспитательный процесс через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (благотворительная деятельность, экскурсии, праздники, конкурсы, 

соревнования, фестивали и т.д.). 

В целом, для создания воспитательного пространства и дополнительного образования 

обучающимся в школе были созданы все необходимые условия для успешной работы, что даёт 

определенные результаты.  

Предметные и метапредметные игры и конкурсы. 

Учащиеся школы принимают участие в Международных всероссийских и региональных 

конкурсах и олимпиадах, таких как «Мириада открытий», «Мего-Талант»,  «Олимпис», 

«Кириллица», и т.д.  

 

Сравнительная таблица 

Название конкурса 

Участники/достижения в 

районе 

2014-2015  

Количество 

участников/призеры 

2015-2016  

Количество 

участников/призеры 

Международная 

дистанционная олимпиада  по 

русской литературе 

Проект «Инфоурок» 

10/5 победителей 2/1 победитель 

Международная 

дистанционная олимпиада  по 

математике. Проект 

«Инфоурок» 

11/5 победителей 2/1 победитель 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

18/12 победителей 6/3 победителя 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис» 

2/1 победитель 4/4 победитель 

Всего 41/23 14/9 

 

Интеллектуальный конкурс «Марафон знаний» для 5 – 7 классов 

 2013-2014 2014-2015 2014-

2015 

Муниципальный этап 2 место 

2 место 

1 место 2 место 

2 место 

 

Интернет-олимпиады и конкурсы 

В последнее время в связи с развитием системы Интернет более доступными и 

увлекательными стали Интернет-олимпиады и конкурсы. Они позволяют учащимся выступать в 



роли активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над решением учебной 

задачи, широко использующего информационные технологии и Интернет для получения 

необходимой информации.  

 

Динамика участия школьников в Интернет-олимпиадах и конкурсах 

Учебный год 

Кол-во 

олимпиад и 

конкурсов 

Участники, чел. Призеры, чел. 

 

% 

2013-2014 17 156 133 85,2% 

2014-2015 22 167 145 86,8% 

2014-2015 45 122 106 86,8% 

 

Сравнительная характеристика участия  в различных  играх – конкурсах за 3 года 

Учебный год 2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 

Конкурсы участники призёры участники призёры участники призёры 

Международные 78 14 72 39 31 25 

Всероссийские 178 137 67 65 79 71 

Краевые 27 14 173 99 29 13 

Муниципальные 120 43 62 36 68 35 

 

Спортивная деятельность 

Уроков физической культуры недостаточно для снятия напряжения и для поддержания 

должного уровня здоровья детей школьного возраста. Именно по этой причине для учащихся  

проводятся спортивные секция. 

Занятия в вечерних секциях и на уроках физической культуры позволяют повысить уровень 

тренированности за счёт повышения нагрузки и плотности. Возможность выбора вида спорта 

позволяет формировать мотивацию к здоровому образу жизни и ежедневным занятиям 

физической культурой и спортом. В итоге растёт число учащихся, выполнивших нормативы 

спортивных разрядов.  

Мониторинг спортивных достижений на муниципальном уровне 

Мероприятие  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (мл. группа) 

2 место - 1 место 

Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (ст. группа) 

1 место - 1 место 

Районные соревнования по баскетболу, 

младшая группа (девушки/ юноши) 

3 место/3 

место 

-/3 место - 

Районные соревнования по баскетболу, 

старшая группа (девушки/юноши) 

2 место/3 

место 

-/3 место 3 место /- 

Районные соревнования по баскетболу 

среди учащихся общеобразовательных 

школ «Кэс баскет»  

3 место/2 

место 

3 место/3 

место 

2 место/3 

место 

Районные соревнования по волейболу 

среди учащихся средних школ 

(девушки/юноши)  

-/2 место 3 место /- 3 место /- 

Районные соревнования по волейболу 

среди учащихся общеобразовательных 

школ 

- -/3 место - 

 



Воспитательная работа школы была построена в соответствии с планом и темой 

методической работы школы «Система работы с родителями в рамках реализации ФГОС нового 

поколения». В течение года прошли мероприятия совместно с родителями: «Формула успеха», 

Брейн-ринг», «Марафон знаний», «Счастливый случай», «Новогодняя ярмарка», «Малые 

олимпийские игры». Также были проведены творческие конкурсы «Есть идея», «Наша классная 

газета», «История моей семьи в истории моей Родины», 

 «Новогоднее дерево». Были организованы выставки: «Искусство без времени», «Ярмарка 

мастериц», «Осень- 2015», «Спешите делать добрые дела». 

Работа с родителями была построена на двух уровнях – общешкольном и классном. 

Систематически действует родительский лекторий.  

Взаимодействие педагогов, родителей и учащихся непосредственно определяет успешность 

учебно-воспитательного процесса. Особенно тесное сотрудничество следует отметить в этом году 

всех классных руководителей, организующих совместную подготовку и участие в общешкольных 

мероприятиях детей и родителей и успешное семейное участие в творческих конкурсах различных 

уровней. 

Воспитательная работа в школе включала в себя три взаимозависимых и взаимосвязанных 

блока: воспитание в процессе обучения, внеурочная деятельность, внешкольная деятельность. 

Очень серьезное внимание уделялось воспитанию в процессе обучения, при котором 

создавались возможности для самореализации обучающихся, пополнению их интеллектуального 

багажа, развитию эмоционально-нравственной сферы. Внеурочная деятельность осуществлялась 

через мероприятия и систему дополнительного образования. Внешкольная деятельность включала 

в себя выезды в музеи, театры, проведение экскурсий и др. 

Традиционно проводились общешкольные мероприятия: День знаний, День учителя, 

новогодние праздники. Кроме того, использовались новые для школьного коллектива формы 

воспитательной работы. Проводились акции: «Расскажи всему миру», «Рука помощи», «Мир 

ОТКРЫТ КАждому!», «Мы против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы против 

СПИДа», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» (Правительство ШДР). Также, на 

протяжении всего года проводились выставки детских рисунков, творческих поделок, 

тематические недели и декады: «День Добра и уважения», «День ребёнка», «День здоровья» и т.д. 

Дополнительное образование  

Дополнительное образование в школе является целенаправленным процессом развития 

личности, которое стремится создать условия для творческой активности учащихся. Цели и задачи 

программ дополнительного образования обеспечивают единство обучения, воспитания и развития 

личности учащихся, способствуют взаимодействию педагога дополнительного образования с 

семьей. В системе дополнительного образования школы участвовали. 

Успешной адаптации в социуме и формированию активной жизненной позиции, развитию 

инициативы способствовала также внеурочная занятость. Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся  

 

Учебный год  

 

Общее количество 

учащихся  

Количество 

учащихся занятых в 

ДО 

занято %  

 

2011-2012 202 121 81,8% 

2012-2013 211 179 84,9% 

2013-2014 196 166 84,6% 

2014-2015 186 158 84,9% 

2015-2016 194 153 83,1% 

 

Благодаря интеграции основного и дополнительного образования ученики могут 

реализовать свои потенциальные возможности, склонности в различных направлениях: 

физкультурно-спортивном, эколого-биологическом, научно-техническом, туристско-

краеведческом, художественно-эстетическом, естественнонаучном. 



Программы дополнительного образования ориентированы:  

- на создание комфортных  психологических условий для проявления каждым учащимся 

своих способностей;  

- на удовлетворение потребностей социума в дополнительном образовании;  

- на создание условий для самореализации учащихся с особыми образовательными 

потребностями.  

Актуальность программ дополнительного образования заключается в необходимости 

расширения творческо-профессиональной деятельности учащихся в различных направлениях и 

выполнении социального заказа родителей и их детей  

Содержание дополнительных образовательных  программ имеет вариативный характер и 

определяется образовательными интересами и запросами обучающихся, кадровыми и 

материально-техническими возможностями школы.  

Содержание программ дополнительного образования реализуется в течение учебного года в 

зависимости от количества часов, полагающихся каждому объединению. Форма организации 

занятий объединений дополнительного образования групповая и индивидуальная. 

Режим работы во второй половине дня (согласно расписанию). 

Ожидаемые результаты можно увидеть в процессе работы творческого объединения, а 

именно - участие в конкурсах, выставках, смотрах, турнирах и соревнованиях разного уровня 

(школа, район, край и т.д.). 

Формами подведения итогов реализации программ дополнительного образования могут 

быть различные выставки, фестивали, проекты, конкурсы, соревнования, на муниципальном, 

краевом и внутришкольном уровне. 

Педагоги дополнительного образования используют как типовые, так и переработанные 

программы 

В целях создания условий для развития обучающихся в основной школе реализуются 

следующие дополнительные образовательные программы: 

 

Направления Название программы 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

художественно-

эстетическое 

«Палитра» «Палитра» «Палитра» 

«Домисолька» «Домисолька» «Домисолька» 

 «Мастерская чудес» «Мастерская чудес» 

«Рампа» «Рампа» «Арт-мастерская» 

«Проба пера» «Проба пера» Проба пера» 

физкультурно-

спортивное 

«Спортивные игры» «Спортивные игры» «Спортивные игры» 

«Быстрая лыжня»  «Подвижные игры» 

«Стрелковый»  «Стрелковый» 

«Спортивные танцы»   

туристско-

краеведческое 

«Краевед» «Краевед» «Краевед» 

  «Юный патриот» 

  «Мой Пермский край» 

эколого-

биологическое 

«Бумеранг»  - 

естественнонау

чное 

  «Клуб юных знатоков: 

мыслим – творим - 

исследуем» 

  «Наглядная геометрия» 

  «Я исследователь» 

  «Инфознайка» 

  «Занимательный 

английский» 



  «Занимательная 

математика» 

  «Задачи жизни – задачи 

математики» 

социальное «Предшкольная 

подготовка» 

«Предшкольная 

подготовка» 

«Предшкольная 

подготовка» 

  «Тропинка к своему Я» 

 

Реализация Образовательной программы предусматривает сетевое взаимодействие с 

учреждениями культуры и дополнительного образования. Школа сотрудничает с МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств», МКУ «Аспинское ЦКДО». Для обучающихся  организованы занятия в 

кружках и секциях, проводятся конкурсы и игровые программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно- нравственное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковых и научные исследования и т.д. 

Благодаря внедрению ФГОС нового поколения в начальной школе, предусматривающих 

занятость учащихся внеурочной деятельностью, охват внеурочной деятельностью с каждым годом 

повышается. 

Внеурочная деятельность учащихся начальной школы и 5 класса 

 

Направл

ения 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллекту

альное 

Общекультурн

оеное 

2013 – 

2014 

«Радуга 

творчества» 

«Тропинка к 

своему Я» 

«Мастерская 

чудес» 

«Юный 

исследователь» 

«Палитра» 

«Спортивные 

игры» 

   «Домисолька» 

 

2014 – 

2015 

«Подвижные 

игры» 

«Юный 

патриот» 

«Твори 

добро на 

благо 

людям» 

«Инфознайка» «Палитра» 

 «Героические 

страницы 

нашей 

истории» 

«Мастерская 

чудес» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Домисолька» 

 

2015 – 

2016 

«Подвижные 

игры» 

«Юный 

патриот» 

«Мастерская 

чудес» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Палитра» 

«Спортивные 

игры» 

«Мой 

Пермский 

край» 

«Тропинка к 

своему Я» 

«Инфознайка» «Домисолька» 

 

«Стрелковый» «Проба пера»  «Я 

исследователь» 

 

   «Клуб юных 

знатоков: 

мыслим – 

творим - 

исследуем» 

 

   «Занимательный 

английский» 

 

   «Занимательная  



 

Вывод: досуговую деятельность школьных кружков дополнительного воспитания во второй 

половине дня можно считать управляемой и подчинённой целям воспитания и самовоспитания. 

Благодаря введению ФГОС, удалось существенно повысить охват занятости внеурочной 

деятельностью в школе. 

Организации ученического самоуправления в истекший период не было уделено должного 

внимания, поэтому работа в этом направлении велась удовлетворительно. Считаю, что работу по 

организации самоуправления необходимо менять кардинально.  

Правительство осуществляло подготовку и проведение общешкольных мероприятий. 

Интересно прошли: праздничная программа ко Дню учителя, Дню пожилых людей. Регулярно 

проводились рейды по внешнему виду, ведению дневников. 

Подводя итоги работы органов школьного самоуправления, следует назвать нерешенные 

проблемы: 

• организация работы с лидерами детских активов – учеба актива  

• нерегулярное посещение планерок для лидеров учащимися и, как следствие, 

неинформированность о школьной жизни и низкий уровень участия в делах, 

• безынициативность, порой безразличие отдельных старшеклассников к школьным делам, 

и как следствие, потребительское отношение к школе. 

С целью предупреждения правонарушений в свободное от занятий время в следующем 

учебном году следует продолжить работу по активному вовлечению учащихся в детские 

объединения через расширение сети школьных кружков.  

Ежегодно осуществляется организация летней занятости. Воспитательный процесс не 

прерывался в летний период. В июне при школе работал летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием и разновозрастные площадки. За смену в лагере отдохнули 72 учащихся из 

1-7 классов ЛДП и . разновозрастных площадках «Весёлая грядка», «Олимпийские игры» - 20 

учащихся. Для детей ежедневно были организованы интересные развлекательно-познавательные и 

оздоровительные мероприятия, спортивные игры, питание. В целом лагерь уже не первый год 

пользуется популярностью среди учащихся и получает положительные отзывы от родителей. 

Работы по благоустройству школы в течение июня осуществлял лагерь труда и отдыха «Круто» и 

учащиеся 8 и 10 классов – 25 человек. 

Методическое объединение (МО) классных руководителей – одна из форм методической 

работы в школе, дающая прекрасные возможности для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

В состав МО классных руководителей входит 14 педагогов. Большинство классных 

руководителей успешно решают проблемы классного руководства и могут поделиться опытом. 

В течение 2015– 2016 учебного года МО классных руководителей работало над темой : 

«Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства классных 

руководителей в связи с переходом школы на ФГОСы». 

Для решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило перед собой 

следующие задачи: 

- Организация информационно – методической помощи классным руководителям 

- Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Для обсуждения отдельных аспектов проблемы и решения поставленных задач в течение 

года было проведено 3 заседания МО классных руководителей и 1 педсовет, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы:  

математика» 



1. Заседание методического объединения классных руководителей «Обсуждение проекта 

плана воспитательной работы на 2015-2016 учебный год 

Планирование выступлений классных руководителей на заседаниях и семинарах. 

Планирование работы с родителями» 

2. Заседание методического объединения классных руководителей «Активные методы 

обучения и воспитания в рамках внеклассной деятельности классного руководителя». 

Создание методической копилки классного руководителя. Обзор новинок методической 

литературы. 

3. Заседание методического объединения классных руководителей «Психолого-

педагогическая компетентность классного руководителя как основа успешной работы для 

развития личности ребенка». Диагностическая работа классного руководителя 

4. Педсовет «Системно-деятельностный подход в воспитании как основа ФГОС. 

Современные подходы в организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения» 

Практическое освоение. На каждом заседании МО классные руководители делились своим 

опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с 

новой методической литературой по технологии, психологии и педагогике общения, 

вырабатывали единую педагогическую стратегию. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей методической 

литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались текущие вопросы. 

При организации методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы. 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

- Содержание деятельности классного руководителя. 

- Документация классных руководителей. 

- Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

- Организация работы с детьми группы риска. 

- Организация работы с родителями. 

Анализ планов классных руководителей показал, что классные руководители к 

составлению планов воспитательной работы подошли не формально, а продуманно. 

Планы воспитательной работы состоят из следующих разделов: 

- Анализ воспитательной работы за прошедший год. 

- Характеристика классного коллектива. 

- Цели и задачи воспитательной деятельности. 

- Основные направления и дела классного коллектива. 

- Индивидуальная работа с учащимися. 

- Работа с родителями. 

План работы МО классных руководителей выполнен.  

Методическое объединение классных руководителей ставит перед собой следующие задачи 

на новый учебный год: 

1.Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного 

руководителя посредством знакомства с опытом педагогов как нашей школы, так и школ района, а 

также путем знакомства с новинками педагогической литературы. 

2.Продолжить работу по формированию у воспитанников привычки к здоровому образу 

жизни. 

3.Разработать систему коллективных дел в классных коллективах по формированию 

гражданской позиции, гражданского отношения к школе, семье, обществу. 

4.Продолжить работу по охране жизни и здоровья воспитанников. 

5.Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом индивидуальности и 

ценности личности каждого ученика. Через индивидуальность конкретного ребенка высветить и 

сделать более осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

6.Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования. 



7.Продолжить развивать самоуправление в организации учебной деятельности учащихся, в 

трудовой и общественной жизни. 

8.Систематически и целенаправленно проводить профилактическую работу с учащимися по 

предупреждению правонарушений. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут работу 

по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, практически все они вовлечены во внеклассную деятельность. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2015 - 2016 уч. год, следует, что имеющие место 

проблемы, названные выше, обозначены и приняты во внимание. В следующем учебном году 

необходимо искать новые формы педагогического взаимодействия с учащимися и родителями, 

формы морального и материального стимулирования творчески работающих педагогов, изучать 

тенденции воспитания в современных условиях и использовать их для успешной работы. 

 

5. Условия реализации образовательных программам 

 
Методическая тема школы: «Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от мысли к действию» 

Методическая работа в этом учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-воспитательный процесс.  

Основные цели методической работы: 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  УУД на уроках в рамках требований 

ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

Основные задачи методической работы на 2015-2016 учебный год: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и введение ФГОС  ООО.  

2. Использовать инновационные технологий, приемы для повышения качества образования. 

3. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень реализации поставленных задач поставленных методической 

службой школы, создать условия для индивидуального развития учеников.  

 

Кадровый состав: 

Всего 

учителе

й 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Обучаютс

я заочно 

Учителей 

прошедших 

переподгот

овку  педагогичес

кое 

другое педагогическ

ое 

другое 

24 16 2 5 0 1 0 

 

Наличие категорий: 

Высшая  Первая  Вторая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Всего  Получили 

в 2015-

2016 

Всего Получили 

в 2015-

2016 

Всего  Всего  Получили в 

2015-2016 

 



2 2 15 2 1 5 1 1 

Сравнительный анализ по годам: 

% категорийных учителей 2014 -2015 уч.года – 74% 

% категорийных учителей 2015 -2016 уч.года -75% 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

- методическое и организационное обеспечение аттестации осуществлялось в соответствии 

с нормативно-правой базой, по плану, в установленные графиком сроки; 

- необходимо проводить целенаправленную работу по прохождению аттестации на высшую 

и первую категории. 

 

Характеристика и анализ форм повышения квалификации, их результативность: 

 Всего учителей прошли 

курсы  

Процент от общего 

количества учителей в 

школе 

2011-2012 учебный год 18 72,2 

2012-2013 учебный год 6 23,1 

2013-2014 учебный год 16 64 

2014-2015 учебный год 10 40 

2015-2016 учебный год 8 33,3 

 

% выполнение плана повышения квалификации педагогических работников школы – 96% 

Передовой педагогический опыт (ППО) 

Обобщение опыта 

Ф.И.О. Тема  опыта  Где 

заслушивался 

Открытые 

уроки 

На каком 

уровне 

обобщен /дата 

обобщения 

опыта (по 

сертификату) 

Зомарева Т.И. Выступление 

по теме 

самообразован

ия 

«Технология 

педагогическая 

мастерская на 

уроках 

литературы» 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 РМО 

март 2016 

  Урок семейного 

чтения «Сердце 

матери» 

районный 

семинар 

27.11.2015 

Уроки 

семейного 

чтения 

межрайонный слет 

классных 

руководителей 

 п.Сарс 

18.03.2016 

Боровикова 

Т.И. 

Проектная 

деятельность 

на уроках 

литературы 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 РМО 

март 2016 

  открытый урок 

русского языка в 

4 классе 

школа 

18.04.2016 

Работа межрайонный слет  п.Сарс 



классного 

руководителя с 

классным 

родительским 

комитетом 

классных 

руководителей 

18.03.2016 

Попова Г.Ю.   открытый урок 

математики в 1 

классе 

школа 

18.11.2015 

Легостаева 

Н.А. 

  открытый урок 

истории в 5 

классе  

школа 

09.12.2015 

Челышева 

Е.А. 

  открытый урок 

математики в 5 

классе 

школа 

18.12.2015 

Наумов А.П.   открытый урок 

физ-ры  в 5  

классе 

школа 

18.12.2015 

Яковлева Т.Н.   открытый урок 

биологии   в 5  

классе 

школа 

18.12.2015 

Нешатаева 

Н.И. 

  открытый урок 

технологии в 5 

классе 

РМО 

18.02.2016 

Усович С.М. Современный 

урок 

информатики: 

новые 

педагогически

е технологии 

РМО учителей 

информатики  

 РМО 

15.11.2015 

Портфолио 

родителей 

  Чусовой 

30.03.2016 

Адыева И.С   открытый урок 

музыки   в 4  

классе 

школа 

20.04.2016 

выступление 

на РМО 

  РМО учителей 

нач.школы 

Копытова Н.Н. Система 

работы с 

родителями в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

  Чусовой 

30.03.2016 

  мастер-класс 

«Роль отца в 

жизни ребенка» 

Чусовой 

30.03.2016 

Окунцева О.В. Родительский 

комитет как 

помощник 

классного 

руководителя 

  Чусовой 

30.03.2016 

     

Участие в конкурсах профессионального мастерства: укажите победителей и призеров 



В 2015-2016 учебном году педагоги участвовали  в следующих конкурсах: 

 

 

6. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых 

и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся; 

Конкурс Участник Уровень Результат 

Отличники детства  1. Зомарева Т.И. 

2. Зайцева Е.Г. 

 

краевой 

 

1 место 

1 место 

 

Учитель года 2016 1.Усович С.М 

2.Никитина Т.А. 

Муниципальный победитель 

призер 

II конкурс 

методических и 

дидактических 

разработок с духовно-

нравственным 

содержанием 

(дистанционный) 

1.Боровикова Т.И. 

2.Зомарева Т.И. 

3.Городилова И.П. 

 

краевой 

 

1 место 

участники 

участники 

ФГОС в действие 1.Легостаева Н.А 

2. Легостаева Е.В. 

3. Зомарева Т.И. 

4. Боровикова Т.И. 

 

Муниципальный  Сертификаты 

  

24 всероссийский 

конкурс Талантоха 

(дистанционный) 

1.Боровикова Т.И. 

2.Усович С.М. 

3. Боровиков С.Е. 

Муниципальный 2 место  

Мой метапредметный 

урок 

1. Зомарева Т.И. 

2. Боровикова Т.И. 

Боровиков С.Е. 

школа 1 место 

сертификат 

сертификат 

Ярмарка 

педагогических идей 

1.Боровикова Т.И. 

2.Усович С.М. 

3.Зомарева Т.И 

3. 4.Скомаровская Н.В. 

4. 5. Городилова И.П 

5. 6. Кустова И.Н. 

6. 7. Зайцева Е.Г. 

7. 8. Попова Г.Ю. 

8. 9.Копытова Н.Н. 

 

Муниципальный сертификат 



 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах сохранения 

здоровья детей; 

 проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по профилактике ПАВ и др. 

 

7. Инфраструктура 

 

Количество компьютеров, задействованных в учебном процессе 

мобильные компьютеры 14 

стационарные компьютеры учителей в учебных кабинетах 
16 

стационарные компьютеры для учащихся в учебных кабинетах 
16 

компьютеры учащихся в компьютерном классе 9 

Количество компьютеров, задействованных в административном процессе 

мобильные компьютеры 1 

стационарные компьютеры 4 

Количество проекторов и интерактивных досок 

проекторы 17 

интерактивные доски 3 

Количество сканеров, принтеров, копиров, доступных для педагогов и 

обучающихся 

сканеры 5 

принтеры 13 

копиры 1 

Количество сканеров, принтеров, копиров, задействованных в административной 

работе 

сканеры 1 

принтеры 4 

копиры 1 

Количество ТСО 

фотоаппарат 1 

видеокамера 1 

DVD-плеер 2 

видеомагнитофон 1 

телевизор 4 

Состояние локальной сети, выход в Интернет  

есть ЛС в компьютерном классе, в учебных кабинетах да 

есть ЛС, объединяющая компьютеры педагогов и администрации да 

есть общешкольная ЛС да 

На всех компьютерах в компьютерном классе да 

Количество компьютеров с выходом в Интернет  44 

Используемых в учебных целях  42 

Количество компьютеров с выходом в Интернет в библиотеке  1 

Численность учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 200 

  

Таким образом, количество компьютеров в расчете на одного ученика составляет – 0,22  



 

Другое оборудование, используемое в учебном процессе 

 

наименование количество место 

расположения 

используется 

для изучения 

предмета 

Цифровая лаборатория  2  для  уроков 

физики и химии 

Документ – камера  1 Кабинет 20 Информатика, 

музыка 

Комплект оборудования 

Рабочее место ученика и 

учителя  

 

1 

1 

 

Дом  ученика 

Кабинет 11 

 

Всех предметов 

Музыкальный центр LG 1 Кабинет 20 Уроки музыки 

Музыкальный центр 1 Актовый зал Школьные 

мероприятия 

Компас школьный 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор хим. посуды и 

принадлежностей для 

демонстрационных работ в 

нач.шк. (КДОНН) 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор хим. посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ в 

нач.шк. (НПНЛ) 

4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Теллурий (Модель Солнце-

Земля-Луна) 
1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Глобус физический д.320 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор геометрических тел 

демонстрационный 
4 Кабинеты нач кл Математика  

Весы учебные с гирями до 

200 г. 
4 Кабинеты нач кл Математика 

Окруж мир 

Лупа ручная 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Эко-знайка 1. Набор для 

определения прозрачности, 

цветности и запаха воды 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Эко-знайка 5. Набор для 

исследования почвенного 

покрова 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Модель «Строение Земли» 

(разборная) 
1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Модель «Строение земных 

складок и эволюции 

рельефа» 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Скелет человека на штативе 

(85 см.) 
1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Цифровой микроскоп 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор хим. посуды и 

принадлежностей для лаб. 

Работ по химии (НПХЛ) 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

 



Материально-техническая база библиотеки 

 

Общая площадь- 48 м² 

Наличие читального зала – да 

Наличие ПК с выходом в Интернет -2 

-принтер – 0 

-сканер – 1 

Количество экземпляров В расчете на одного учащегося 

Основной фонд библиотеки -23274  116,37 

Методическая литература  -1982  9,91 

Справочная литература-346  1,73 

Педагогические науки - 920 4,6 

Медиатека -51 0,26 

Художественная литература - 20941 104,7 

Учебный фонд библиотеки - 2580 12,9 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 192 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

78 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

98 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

16 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

76 человек/ 

40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

27,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

13,5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

15 балл 

(базовый) 



35 

(профильный) 

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/ 

% 

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/ 

% 

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/ 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0человека 

/ 

 

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/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

139 человек/ 

72,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

109 человек/ 

57% 

1.19.1 Регионального уровня 29 человек/ 

15,1% 

1.19.2 Федерального уровня 79 человек/ 

41,2% 

1.19.3 Международного уровня 31человек/ 



16,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/ 

79,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/ 

71% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

21% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

21% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

76,9% 

1.29.1 Высшая 2 человека 

/8,3% 

1.29.2 Первая 16 человек/ 

66,7% 

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 1 человек/ 

4,7% 



1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

16,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 

/16,7% 

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 

24 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 

24 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 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 

24,3 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 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 

192 человек/ 

100% 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

13,41 кв. м 

 
ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

Протокол № от      Директор школы: ________/И.П.Городилова 


