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1.Введение

Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и открытости информации об 
основных результатах деятельности МАОУ Фабричная СОШ (далее - школа) за 2019 год.
Процедуру самообследования организации общего бразования
регулируют следующие нормативные документы:
— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
— Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 № 
- 78-03.
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06. 2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;
— Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013№
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
Отчет был согласован педагогическим советом школы (протокол № 3 от 20.03.2020)
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Образовательная политика
Миссия школы - школа равных возможностей (адаптивная), т.е. школа со смешанным 

контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в 
специальном (коррекционном) образовании.

Цель программы развития: Обеспечение равных возможностей в образовании и 
развитии различных категорий обучающихся, повышение качества образования и 
конкурентоспособности школы в социуме.

Пели образовательной деятельности: Стратегической целью развития МАОУ Фабричной 
СОШ является обеспечение доступности современного качественного образования. Создание 
образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 
самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в 
образовательном и воспитательном процессе.
Основными задачами работы учреждения являются:

повышение качества образования; 
улучшение условий обучения учащихся.

1. Аналитическая часть

1.1 Оценка образовательной деятельности.

Решение данных задач в 2019 году осуществлялось через комплекс мероприятий:
развитие поддержки талантливых детей; развитие материально-технической базы; развитие 
школьной инфраструктуры; развитие учительского потенциала.
В ОУ созданы условия для развития индивидуальных способностей учащихся и их 
самореализации:

> обеспечивается уровень образования, соответствующий современным
требованиям;

> развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и
самообразованию обучающихся;

> обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 
обучающихся;

> создание творческой атмосферы в ОУ путем организации системы внеурочной 
деятельности, элективных курсов, спортивных секций;

> формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
> формируется творчески работающий коллектив педагогов;
> совершенствуется работа Методического совета;
> организовывается изучение, внедрение и совершенствование

технологии и методик диагностики качества образования;
> продолжается учеба педагогов по использованию информационно

коммуникационных технологий в образовательном процессе;
> совершенствуется организация учебно-воспитательного процесса;
> внедряется в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции;
> формируется физически здоровая личность;
> не допускается перегрузок, учащихся в учебных ситуациях;
> организовывается рабочий день учащегося с учетом санитарно- 

гигиенических норм и возрастных особенностей учащегося;
> обеспечивается социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся.
> в 2019 году в образовательном учреждении работала спортивная секция



«Баскетбол»;
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий 
по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении:

- в 2019 году было организовано сетевого взаимодействия с МАОУ ДО ЦЦО «Спектр».

1.2 Численность и состав обучающихся.
Комплектование обучающимися ОУ происходит по территории п. Фабричное и близлежащим 
посёлкам (п. Смычка, с. Чекуново).
На начало 2019 года в ОО было укомплектовано 9 общеобразовательных классов (137 
учеников) (таблица 1).

Таблица 1
Состав учащихся по классам

Классы Общеобразовательные
Число классов Количество 

обучающихся
1 класс 1 15
2 класс 1 17
3 класс 1 17
4 класс 1 19
5 класс 1 15
6 класс 1 14
7 класс 1 13
8 класс 1 И
9 класс 1 16
Итого: 9 137

Администрация, социальный педагог совместно с педагогическим
коллективом обеспечивают социальную защищенность учащихся.

1.3 Основные направления развития ОУ на последующие 5 лет

В соответствии с Программой развития ОУ приоритетными
направлениями деятельности являются:

> информационное обеспечение;
> комфортная школа;
> новые педагогические технологии;
> здоровье ученика;
М ученическое самоуправление в системе социального творчества;
М семья и школа: партнерство в воспитательном процессе.
> обеспечение доступной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ.

1.4 Оценка системы управления

Директор МАОУ Фабричная СОШ: Гарбузова Ольга Олеговна.
Тел./факс (34349) 26-1-05. e-mail: fabrshol l@yandex.ru
Заместитель директора по учебной работе: Сирякова Светлана Валерьевна.
Руководитель центра «Точка роста»: Неймышева Ипр ня Михайловна.
На основании Устава МАОУ Фабричной СОШ единоличным исполнительным органом школы 
является директор, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 



деятельностью, в том числе:
> организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности МАОУ Фабричной СОШ;
> организация обеспечения прав участников образовательных отношений в МАОУ 

Фабричной СОШ;
> организация разработки и принятия локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов;
> организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
> установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования работников;

> право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления 
или наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, Уставу и иным 
локальным нормативным актам МАОУ Фабричной СОШ;

> решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления МАОУ Фабричной СОШ, определенную Уставом.

Основными формами самоуправления в школе являются:
> Наблюдательный совет школы,
> Педагогический совет школы,
> Общее собрание трудового коллектива,
> Родительский комитет,
> Совет старшеклассников.

Их компетенция определены Уставом школы и Положениями об органах самоуправления.
Все перечисленные органы управления МАОУ Фабричной СОШ работают в системе и 
постоянном взаимодействии, на основании соответствующих Планов на учебный год. 
Административные обязанности распределены согласно должностным инструкциям 
административно-управленческого персонала.
В ОУ создана система школьного самоуправления. Члены Совета старшеклассников 
принимают активное участие в работе совета профилактики правонарушений. Под его 
руководством проводятся Дни самоуправления, члены Совета участвуют в проведении 
школьных мероприятий.

В школе работает Школьная служба медиации (координатор Службы 
Бабошина Е. В.), деятельность которой направлена на предупреждение и разрешение 
конфликтных ситуаций.

1.5 Оценка содержания образования

ОУ реализует в своей работе государственные общеобразовательные программы:
> начального общего образования;
> основного общего образования;
> адаптированная программа для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.
Программы обеспечены учебно-методическими материалами.
Учебный план отражает специфику учебного заведения адаптивного типа, определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое 
на освоение федерального и школьного компонентов государственного образовательного 
стандарта, федерального государственного образовательного стандарта по классам с целью 
реализации образовательной программы и программы развития ОУ.
Педагоги работают в соответствии с учебным планом, календарно- тематическими планами и 
рабочими программами.
Программы по всем предметам реализуются в полном объеме.
Доля обучающихся индивидуально на дому, составляет 0,73 % (1 человек).



1.6 Обеспечение государственной итоговой аттестации

Главной задачей Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Фабричная 
средняя общеобразовательная школа является - качественное образование на основе 
действующих государственных стандартов, развитие навыков самообразовательной 
деятельности, коммуникативных умений и навыков. Основной целью итоговой аттестации 
является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 
государственного образовательного стандарта.
В течение учебного года педагогами школы велась определённая работа по подготовке к 
успешной сдаче экзаменов учащимися 9 класса. Реализация поставленных задач 
осуществлялась через:

учебный план, в котором были заложены часы школьного компонента по тем 
предметам, которые являются обязательными при сдаче экзаменов и предметов по выбору;

> проводилась сравнительная характеристика на педагогических советах и 
заседаниях предметно-методических объединениях, совещаниях при директоре итогов 
успеваемости и посещаемости учащихся для выявления детей, которые могут закончить школу с 
отметкой ниже способностей, также были проведены индивидуальные беседы с родителями и 
обучающимися 9 класса;

> выпускники 9 класса и их родители (законные представители) были ознакомлены с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, с Приказами и письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области «О порядке и проведении государственной итоговой аттестации», с приказами 
Управления образованием и директора школы.
В 2019 учебном году обучающиеся 9 класса проходили аттестацию в форме основного 
государственного экзамена. Обучающиеся сдавали 2 обязательных экзамена и 2 по выбору из 
числа предложенных.
Учащиеся определи предметы сдачи экзаменов. В начале года не только в выпускном классе, а в 
каждом учебном кабинете был оформлен уголок выпускника, где была освещена для 
выпускников информация:

Ж по прохождению государственной итоговой аттестации в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 
для обучающихся освоивших образовательные программы основного общего 
образования.

Расписание экзаменов было доведено до сведения учителей, учащихся и родителей в 
установленные сроки.
Все это позволяет сделать вывод: взаимодействие структур управления, своевременное 
ознакомление с нормативными документами, осмысленный выбор экзаменов, продолжительный 
консультационный период, обеспечили качественную организацию итоговой аттестации, 
которая дала положительные результаты - 13 обучающихся 9 класса допущены к экзаменам 
В соответствии с нормативными документами, регламентирующими государственную итоговую 
аттестацию, и на основании заявлений, обучающихся 9 класса была сформирована база данных с 
помощью информационной образовательной среды региональной базы данных (ИОС РБД).

1.7 Состояние качества образования
Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования для реализации 
индивидуального подхода к оценке уровня образованности выпускника наряду с 
обязательными учебными предметами (9 класс - русский язык и математика,) выпускникам 
было предоставлена возможность выбрать и другие учебные предметы для прохождения 
государственной итоговой аттестации в 9 классе 2 предмета по выбору.
Обучающиеся 9 класса остановили свой выбор на следующих предметах: биология, 
обществознание.



В 2019 учебном году выпускался один 9 класс (13 учеников), из которых 2 обучающихся 
закончили на «4 и 5», что составило 15% от выпускников 9-х классов.
6 выпускников прошли все экзамены и получили аттестат в июне 2019г. После пересдачи в 
резервные дни 1 выпускник получили аттестат в июле 2019 года. Оставшийся 6 учеников 
пересдавал экзамен по обществознанию и математике, получившим неудовлетворительный 
результат, в сентябре 2018 года, успешно прошел и аттестацию и получил аттестат об основном 
общем образовании 4 выпускника и получили аттестат в октябре 2019г. Два ученика по 
заявлению родителей (законных представителей) остались на повторное обучение на 2019/2020 
уч. год: 1 ученик по предмету обществознание, 1 по предмету математика.
В данный момент выпускники получившие аттестаты обучаются в средне - специальных 
учебных заведениях.

1.8 Оценка организации образовательной деятельности

Обучение детей в ОУ начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, по заявлению родителей (законных представителей). 
В 10-й класс принимаются выпускники 9-х классов, которые получили основное общее 
образование.
Прием в ОУ оформляется приказом по школе, с родителями заключается договор о 
предоставлении образовательной услуги.
Продолжительность учебного года составляет 33 - 35 учебные недели в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком. Каникулы (осенние, зимние, весенние) составляют 
30 дней, летние - 9 недель.
ОУ работает в одну смену. Режим работы осуществляется по пятидневной неделе, согласно 
учебному плану. Начало занятий - 9.00, продолжительность урока в 1 классах - 35 - 40 минут 
(ступенчатый режим), во 2 - 9 классах - 40 минут; 1 перемена - 15 минут, две большие 
перемены по 20 минут.
Созданы условия для получения образования учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение осуществляется по учебным планам для детей с умственной отсталостью. 
Предоставлялись разные формы обучения: на дому, обучение в общеобразовательных классах. 
Предметом деятельности МАОУ Фабричная СОШ является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
образования следующих уровней:
1) начальное общее образование;
2) основное общее образование;
3) среднее общее образование.
4) специальное коррекционное для детей с умственной отсталостью образования.
Образовательная деятельность осуществляется средствами реализации образовательных 
программ начального, основного общего образования, адаптированной образовательной 
программой и учебных планов.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.
В МАОУ Фабричной СОШ Учебный план составляется на основании всех необходимых 
нормативных документах Федерального, регионального и муниципального уровней, и 
включает в себя обязательную часть (инвариантную часть, федеральный компонент) и часть, 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная часть, 
компонент образовательного учреждения).
Перечень учебных дисциплин, факультативов, составляющих часть, учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 
учреждения учебного плана) определяется совместно всеми субъектами образовательных 
отношений (обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогами).
Заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в рамках тематического контроля 
над преподаванием учебных предметов, проводится мониторинг своевременного и полного 



выполнения учебных программ по предметам Учебного плана МАОУ Фабричной СОШ 
посредством проверки журналов, уроков, внеклассных мероприятий.
В результате, Учебный план ФГОС НОО, ФГОС ООО, по всем предметам во всех классах 
выполнен в полном объеме.
Школа оборудована системой автоматической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения людей о пожаре, тревожной кнопкой безопасности.
Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. 100% учащихся пользуются услугами 
библиотеки.
В школе каждый кабинет оборудован компьютером с подключением к сети Интернет, на 
компьютерах установлены контент - фильтры.

2.4.3.Оценка востребованности выпускников

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и 
среднего специального образования города, области. Специальности, выбираемые 
выпускниками, разнообразны. Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в 
педагогических, технических и медицинских учебных заведениях.
Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы с 
обучаю щимися.

2.4.4.Оценка качества кадрового обеспечения.

Кадровый состав стабильный, достигший достаточного уровня профессионализма и 
ответственности за результаты своего труда, 
общее число учителей - 16 
из них: администрация - 3 
Структурные подразделения - 1
Возрастной состав педагогов

Возраст Количество педагогов % от общего числа
20-25 0 0
25-35 3 19
35-55 7 44

Более 55 6 37

Квалификационная категория:
I квалификационную категорию -10 человек, высшую квалификационную категорию - 2, 
соответствие занимаемой должности - 2 
без категории -2
В 2019 году 37,5%, а это 6 педагогов, прошли курсы повышения квалификации с получением 
сертификатов, удостоверений. В МАОУ Фабричной СОШ 100% педагогических работников 
имеют пройденные курсы повышения квалификации за последние 3 года.
Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня 
образования. Образование всех педагогических работников соответствует занимаемой 
должности.
В 2019 году школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами.

2.4.5.Оценка учебно-методического обеспечения и сопровождения учебной деятельности.

Учебно-методическое обеспечение - это планирование, разработка и создание оптимальной 
системы (комплекса) учебно-методической документации и средств обучения, необходимых 
для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, 
определяемых профессиональной образовательной программой.
МАОУ Фабричная СОШ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 



государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Образовательная деятельность МАОУ Фабричной СОШ обеспечена учебно - методической 
продукцией. Ежегодно создается и обновляется учебно - методический комплекс, который 
является Приложением к Учебному плану. В МАОУ Фабричной СОШ функционирует 
Методический совет, целью которого является повышение эффективности образовательного 
процесса через применение современных подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 
мастерства учителя для реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов.
В 2019 году основными задачами деятельности Методического совета являлись:
1. Совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации
учителей.
2. Внедрение новых форм непрерывного повышения
профессиональной компетентности педагогов (вебинары, дистанционное обучение, видеоуроки 
ит.д.).
3. Создание условий для самореализации всех участников образовательного
процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.
4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
5. Оказание помощи педагогам в адаптации к работе в данных условиях.
6. Приведение в систему работу учителей-предметников по темам
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.
7. Осуществление работы по совершенствованию воспитательной деятельности в
образовательной организации в соответствии с современными требованиями.
Результатом качественной работы Методического совета является успех учителей и учащихся 
по результатам конкурсов и олимпиад, проведение открытых уроков для коллег, родителей, 
работников дошкольного отдела, общественности.
Самоанализ возможностей школы позволяет сделать вывод о том, что школа готова обеспечить 
успешность обучения и качественность образования, максимально способствовать социальной 
адаптации учащихся, путём вариативности, дифференциации и гуманизации образовательного 
процесса.

2.4.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

В школе имеется библиотека.
Библиотечный фонд составляет: общий - 12 845 экземпляров, фонд учебников - 2113 
экземпляров. Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, 
справочной и методической литературой. Процент обновления за год составляет 20%. В 
библиотеке имеется читальная зона на 10 мест, книгохранилище. Рабочее место библиотекаря 
компьютеризировано, подключено к сети Интернет. Библиотекарем создается электронный 
каталог. Учебно-методической базой библиотеки пользуются все участники образовательного 
процесса.
Учебный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем 
дисциплинам, учебно-методическим комплектом для педагогов и учащихся, дидактическим и 
иллюстративно-наглядным материалом. В библиотеке имеется рабочее место для посетителей.

2.4.7. Оценка материально-технического обеспечения

Основные направления административно-хозяйственной деятельности:
материально-техническое обеспечение учебного процесса;



v обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы;
обеспечение своевременной подготовки школы к началу учебного года;
соблюдение требований пожарной безопасности;
организация обучения и проведение инструктажей на рабочем месте технического и 

обслуживающего персонала;
проведение инвентаризации;
планирование, организация текущего ремонта школы;
подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения;
ведение соответствующей документации.

В течение учебного года были подготовлены и заключены договоры с различными 
организациями на оказание коммунальных услуг, договоры на выполнение поставок 
различного оборудования, хозяйственных, канцелярских товаров. Ежегодно размещаются 
сведения о финансово- хозяйственной деятельности в муниципальном задании на сайте школы. 
Здание школы расположено в п. Фабричное Туринского района Свердловской области 
Общая площадь территории 10640 кв.м
Общая площадь 5656,7кв.м (здание школы)
Этажность здания школы - 2 этажа
Количество учебных кабинетов—12
2 спортивные площадки: спортивный зал и стадион
Полоса препятствий — 1
Один кабинет информатики на 15 рабочих мест
Мобильный класс — 1
Одна библиотека фондом учебников — 1500 шт
Одна столовая - 80 посадочных мест
Одна учительская
Кабинет обслуживающего труда — 1
Рабочее место секретаря - 1.
Школьные кабинеты оснащены проекторами, принтерами, персональными компьютерами, 
подключенными к локальной сети и имеющим выход в Интернет, мобильный класс, что 
позволяет расширить сферу поиска необходимой информации. Все ПК имеют выход в 
Интернет.
Средняя наполняемость классов в 2019 учебном году составляет 15 человек.

2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Мониторинг и оценка качества образования проводится по следующим уровням образования: 
начальное общее образование, основное общее образование.
Задачами являются:

формирование системы аналитических показателей для эффективной реализации 
основных целей оценки качества образования;

оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, 
обучающихся;

оценка состояния и эффективности деятельности ОУ;
оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;
выявление факторов, влияющих на качество образования;
содействие повышению квалификации работников ОУ, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования;
содействие в подготовке общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования.
Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования выступают:

качество образовательных программ;



v результаты медицинских обследований школьников (на основе 
обобщенных результатов);

результаты тестов, вопросников и т.п., полученные в ходе педагогического, 
психологического и социально-педагогического тестирований;
S условия, созданные для реализации программ основного образования, реализации 
индивидуальных запросов обучающихся, там, где для их анализа требуются специальные 
педагогические или психологические знания.
Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: - учебные и 
внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов);

общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 
учащихся школы;

условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья школьников;

эффективность управления школой.
Реализация ВСОКО организации осуществляется через процедуры оценки качества:
□ государственную аккредитацию учреждения;
□ государственную итоговую аттестацию выпускников;
□ независимые формы итоговой аттестации по уровням образования;
□ мониторинг качества образования;
□ внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности;
□ конкурсы.
Внутренняя система оценки качества образования в ОО осуществляется по следующим 
направлениям:



1 Предметные результаты 
обучения

Для каждого предмета учебного плана определяется:
-доля неуспевающих,
-доля обучающихся на «4» и «5»,
-средний процент выполнения заданий административных контрольных работ (для выпускников начальной, 
основной школы формируется отдельная таблица с данными
предметных результатов обучения для всех учеников). Сравнение с данными независимой диагностики (в том 
числе ГИА-9) для части предметов.

2 Метапредметные 
результаты обучения

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в соответствии с перечнем из образовательной 
программы ОУ (высокий, средний, низкий).
Сравнение с данными независимой диагностики.

3 Личностные результаты 
(мотивация, самооценка, 
нравственно-этическая 
ориентация)

Уровень сформированности планируемых личностных результатов в соответствии с перечнем из
образовательной программы ОУ (высокий, средний, низкий).
Сравнение с данными независимой диагностики.

4 Здоровье обучающихся Динамика в доле учащихся, имеющих отклонение в здоровье. Доля обучающихся, которые занимаются 
спортом.
Процент пропусков уроков по болезни.

5 Достижения обучающихся 
на конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах по предметам на уровне: школы, района, области, России, 
международном. Доля победителей (призеров) на уровне: школы, района, области, России, международном 
Доля участвовавших в спортивных соревнованиях на уровне: школы, района, области, России Доля 
победителей
спортивных соревнований на уровне: школы, района, области, России.

6 У довлетворённость 
родителей качеством 
образовательных 
результатов

Доля родителей, положительно высказавшихся по каждому предмету и отдельно в личностным и 
метапредметным результатам обучения.

II. Реализация образовательного процесса
7 Основные образовательные 

программы
Соответствие образовательной программы ФГОС и контингенту обучающихся



8 Дополнительные 
образовательные программы

-Статистические данные о запросах и пожеланиях со стороны родителей и обучающихся.
-Доля обучающихся, занимающихся по программам

9 Реализация учебных планов 
и рабочих

программ

Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС

10 Качество уроков и 
индивидуальной работы с 
обучающимися

-Число взаимопосещений уроков учителями.
-Для каждого класса число часов дополнительных занятий с отстающими.

И Качество внеурочной 
деятельности

Доля родителей каждого класса, положительно 
высказавшихся по каждому предмету

12 У довлетворённость 
учеников и их родителей 
уроками и условиями в 
школе

Доля учеников и их родителей (законных представителей) каждого класса, положительно высказавшихся по 
каждому 
предмету и отдельно о различных видах условий жизнедеятельности школы

III. Условия
13 Материально-техническое 

обеспечение
-Соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС
-Удовлетворенность родителей

14 Информационно
методическое обеспечение 
(включая средства ИКТ)

-Соответствие информационно-методических условий требованиям ФГОС
-Удовлетворенность родителей

15 Санитарно-гигиенические и 
эстетические условия

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о санитарно-
гигиенических и 
эстетических условиях в школе

16 Медицинское 
сопровождение и
общественное питание

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о медицинском сопровождении и общественном 
питании

17 Психологический климат в 
образовательном 
учреждении

Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся о психологическом климате (данные
собираются по

классам)
18 Взаимодействие с 

социальной сферой
Доля учеников, родителей и педагогов, положительно 
высказавшихся об уровне взаимодействия с социальной сферой поселения



поселения

19 Кадровое обеспечение -Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 
предметов
учебного плана;
- Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию;
- Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию;
- Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации;
- Доля педагогических работников, получивших поощрения в различных конкурсах, конференциях;
- Доля педагогических работников, имеющих методические разработки, печатные работы, проводящих мастер- 
классы

20 Общественно
государственное управление 
и стимулирование качества 
образования.

-Доля учеников, родителей и педагогов, положительно высказавшихся об уровне общественно
государственного управления в школе.
-Доля обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении.
-Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов-Доля педагогов, положительно 
высказавшихся о системе
морального и материального стимулирования качества образования

21 Документооборот и 
нормативно-правовое 
обеспечение

-Соответствие требованиям к документообороту.
-Полнота нормативно-правового обеспечения



Также в 2019 году активно велась воспитательная работа.
Вся воспитательная работа строилась на основе сотрудничества детей, их родителей, 

классных руководителей и администрации школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 
процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.

С целью воспитания духовно - нравственных, гражданско-патриотических и 
художественно - эстетических качеств, формированию здорового образа жизни. Были 
проведены следующие мероприятия:

Школьные мероприятия:
«День знаний» данное мероприятие направлено на настрой учащихся на учебную 

деятельность и развитие ответственного отношения к учёбе.
«День учителя» данное мероприятие направлено на формирование у обучающихся 

представления о значении знаний в жизни человека.
«День матери» данное мероприятие направлено на воспитание любви и уважения к 

женщине-матери и сплочённость окружающих.
«Новый год» данное мероприятие направлено на развитие коллективного творчества, 

коммуникативности, познавательных интересов и творческого мышления.
«День защитника отечества» данное мероприятие направлено на воспитание чувства 

патриотизма.
«Международный женский день» данное мероприятие направлено на воспитание 

чувства любви и уважения к женщине: бабушке, матери, сестре и т.д.
Фотоконкурс «Улыбка мамы» данное мероприятие направлено на развитие 

творческого потенциала личности через искусство фотографии. В нём приняли участие 7 детей, 
призовые места заняли:

Ученик 5 класса-1 место
Ученица 5 класс- 2 место
Ученик 1 класс- 3 место
«Мисс и мистер осень» данное мероприятие направлено на выявление и развитие 

личностного творческого потенциала детей.
Ученик 5 класса- 1 место
Ученица 5 класса - диплом участника
Школьный тур « НПК» данное мероприятие направлено на 7 человек приняли 

участие, призовые места заняли:
Ученик 5 класса - 1 место
Ученик 3 класса - 2 место
Ученик 3 класса - 3 место
Конкурс фотографий «Мой папа защитник» данное мероприятие направлено на 

выражение любви и уважения к семейным ценностям языком фотоискусства. Участие приняли 
8 человек, призовые места заняли:

Ученик 5 класса- 1 место
Ученик 5 класса- 2 место
Ученик 5 класса- 3 место
Конкурс фотографий «Моя мама» данное мероприятие направлено на развитие 

эстетических качеств и формирование творческих способностей. В конкурсе приняли участие 
6 человек, призовые места заняли:

Ученица 5 класса-1 место
Ученик 5 класса-2 место
Учение 5 класса- 5 место
«Смотр песни и строя» данное мероприятие направлено на создание условий 

способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности обучающихся. Участвовали все классы, в начальной школе 1 место занял 4 класс, в 
старшей школе 1 место занял 8 класс.

НПК, социокультурное «ШИК» участие принимали 2 ученицы.
Ученица 8 класса-1 место
НПК, культурологическое «Театр Костюма» участие принимали 3 ученицы.



Школьный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» данное мероприятие направлено 
на создание эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника.

Районные мероприятия:
«Кросс Нации» данное мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к регулярным занятиям спортом.
Ученица 2 класса- 2 место
Ученик 5 класса- 3 место
Конкурс декоративно-прикладного искусства «Мамин праздник» данное 

мероприятие направлено на развитие творческих способностей.
Приняла участие ученица 5 класса.
Конкурс фотографий «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» данное 

мероприятие направлено на формирование осознанного понимания значимости матерей в 
жизни ребенка.

Сертификат за участие получил ученик 5 класса.
Выставка ДПИ «Новогодний калейдоскоп» данное мероприятие направлено на 

вовлечение детей в творческий процесс и создание новогоднего настроения.
Приняла участие ученица 3 класса.
Конкурс молодёжных бизнес-планов в рамках проекта «Школа бизнеса» данное 

мероприятие направлено на создание условий для реализации предпринимательской 
деятельности, развития конкурентоспособной личности.

Участие приняла ученица 9 класса.
Соревнования по лёгкой атлетике «Закрытие сезона» данное мероприятие 

направлено на пропаганду легкой атлетики, привитие учащимся навыков здорового образа 
жизни.

Ученица 9 класса заняла 3 место.
«гто» данное мероприятие направлено на повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитывать «здоровый 
дух соперничества».

Ученица 9 класса получила золотой знак.
Конкурс новогодних поделок «Новогодний ларец» данное мероприятие направлено 

на развитие творческих способностей детей и создание новогоднего настроения. 
Участие приняли 20 человек.

Районный конкурс «Полиция глазами детей» данное мероприятие направлено на 
формирование правосознания и правовой культуры подрастающего поколения.

Участие приняли 8 человек.
3 место заняла ученица
Конкурс декоративно-прикладного искусства «Мамин праздник» данное 

мероприятие направлено на воспитание уважения к матери, как к человеку, дарующему жизнь, 
хранительнице домашнего очага, играющую большую роль в жизни каждого человека.

Участие приняла ученица 1 класса.
НПК: социокультурное «ШИК» две ученицы 8 класса заняли 2 место
НИК: культурологическое «Театр Костюма» три ученицы 9 класса заняли 2 место, с 

рекомендацией участия в областной конференции.
Пробег посвященный Дню Победы данное мероприятие направлено на воспитание 

любви и чувства уважения к героическому прошлому Отечества, приобщение к здоровому 
образу жизни.

Участие приняли 15 человек
Всероссийский конкурс сочинений (район) данное мероприятие направлено на 

обобщение и распространение накопленного отечественной методикой эффективного опыта по 
обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи учащихся в целом.

Участие приняла ученица 4 класса.
НПК — социальный проект «Театр Костюма» (направлен для участия в заочном 

этапе) три ученицы 9 класса победители районной НПК.



Анализируя всю работу, проделанную за год, хотелось бы отметить положительные 
моменты:

1 . Ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для 
мероприятий;

2 .Активная помощь в организации со стороны учеников;
3 .Разнообразие форм проведения, тематики мероприятий.
5 .Достижение призовых результатов в районных мероприятиях.

МАОУ Фабричная СОШ на основании лицензии осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, является многопрофильным учреждением дополнительного 
образования и реализует б программ по 3 направленностям дополнительного образования

№ Направленность Количество 
объединений

Количество 
групп

Количество детей

1 Техническая 2 5 69
2 Социально- педагогическая 3 4 57
3 Физкультурно- спортивная 1 1 15

Всего: 6 10 141(84 один 
ребенок один раз)

В течении 2019 года открылось объединение «3D модылирования», «юный журналист», 
«ЮИД идеал», «ДЮП пламя», «Шахматы», в результате на 31 декабря 2019 года количество 
детей составляет 141 Процент сохранности контингента обучающихся составляет 103%.

Прием обучающихся в Центр «Точка роста», согласно Устава,
осуществляется в период формирования контингента обучающихся, в сроки с
23 сентября 2019г и по мере открытия новых объединений на основании письменного 
заявления родителя (законного представителя). Допускается прием обучающихся в 
объединения в течение всего учебного года.

Занятия в детских объединениях дополнительного образования проводятся согласно 
расписанию, которое составляется в начале учебного года.

Содержание деятельности объединения определяется педагогом на основании 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Численный состав объединений и продолжительность занятий определяется в 
соответствии нормами действующего СанПиН. Формирование списочного состава 
производится на основе соблюдения равных прав обучающихся. Допускаются ограничения по 
возрасту, состоянию здоровья, что должно быть отражено в общеобразовательной программе, 
если это вытекает из специфики образовательного процесса и не противоречит санитарно- 
гигиеническим нормам и Уставу учреждения.

Продолжительность пребывания в числе обучающихся, определяется 
общеобразовательными программами. Участие в мероприятиях центра и районных 
мероприятиях не регламентируется по возрасту.

Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В период 
школьных каникул объединения могут работать по измененному расписанию учебных занятий с 
основным или переменным составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется на 
базе Центра.

Учебный год начался с 23 сентября, заканчивается 31 мая.
Продолжительность учебного года равна 14 учебным неделям.
Учреждение обеспечивает образовательный процесс в различных формах, 

предусмотренных законодательством РФ. Форма организации образовательного процесса 
определяется общеобразовательной программой, фиксируется в пояснительной записке: 
индивидуально-групповая, индивидуальная, групповая, фронтальная, в том числе при 
реализации комплексных общеобразовательных программ.

Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с общеобразовательными 
программами, расписанием занятий и действующим СанПиН. Учебная нагрузка включает в 
себя теоретические и практические учебные занятия, конкурсно-массовые, мероприятия, 



подготовку к ним,
Расписание учебных занятий составляется с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических 
норм и режима учебных занятий в МАОУ Фабричная СОШ. Большая часть учебных занятий и 
массовых досуговых мероприятий планируется на вторую половину дня, при необходимости в 
выходные дни.

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 
питания и отдыха обучающихся. Продолжительность занятия определяется санитарными 
нормами в соответствии с возрастом ребенка и реализуемой общеобразовательной программой.

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей обучающихся на 
принципах демократии и гуманизма, добровольности и вариативности, предоставления им 
свободы выбора сферы деятельности, на основе приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности, светского характера образования.

Образовательный процесс в Учреждении ведётся на русском языке.
Каникулярное время планируется преимущественно на период летних каникул. По 

учебному графику в учреждении существуют только зимние каникулы, в осенние, весенние и 
дополнительные каникулы занятия в объединениях проходят по расписанию. На время каникул 
возможно внесение изменений в расписание, согласно локальным актам учреждения.

Участие обучающихся в мероприятиях внутри центра «Точка рота» и в районных 
конкурсах, соревнованиях различного уровня за 2019 год.

Подготовка и участие в конкурсах, соревнованиях, являются необходимыми 
составляющими дополнительных общеобразовательных программ.

В период с 23 сентября по 31 декабрь 2019 года из 84 обучающихся - 69 участников 
мероприятий, те. 82% от обучающихся в Центре, которые приняли участия:

У открытие центра «Точка роста» на базе МАОУ Фабричная СОШ
С день толерантности
У турнир Шахматный бой
У заседание районного родительского комитета на базе центра
У фото конкурс «Улыбка моей мамы», а также участие в районном фотоконкурсе 

«Мамина профессия»
У день рождения школьной газеты «ШИК»(первый номер)
У присоединились к Всероссийской акции 10000 добрых дел
У добровольческие уроки
У всероссийский день открытых дверей (для Леонтьевской и Шухруповской школ)
У мастер — класс «Я - Модель»
Самообразование педагогов:
- необходимым условием профессиональной деятельности

педагогов Центра является самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой 
профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой повышения 
квалификации.

В 2019 году педагоги Центра посетили различные курсы повышения квалификации и 
семинары. Всего семинары и мастер-классы посетили 3 педагогов. Прошли курсы повышения 
квалификации 6 человек, повышения квалификации составляет 100 %.



SWOT- анализ внутренних факторов развития школы за 2019 год
Заключение: противоречия, намеченные пути решения

Фактор развития ОУ Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски
Модернизация 
содержателънойи 
технологиче ской 
сторон 
образовательной 
деятельности.

Использование 
информационных ресурсов 
сайтов и порталов.
Наличие у некоторых
педагогов страниц на 
информационно
- образовательных порталах 
Интернет сообществ.

Недостаточная 
осведомлённость педагогов 
об основных направлениях 
развития образования.

Создание 
информационно го 
пространства в ОУ, 
которое будет 
способствовать 
повышению не только 
информированнос
ти педагогов, но и их 
профессиональной 
компетентности

Быстрый переход на 
компетентностную 
модель может создать 
психологичес- кое 
напряжение у части
педагогического 
коллектива.

Высокий
Потенциал педагогических 
работников и положительное 
отношение к
изменениям.

Приоритет традиционных 
форм и методов организации 
образовательной 
деятельности в школе.

Обучение педагогов
новым образовательным 
технологиям, их
внедрение в практику 
работы.

Высокая стоимость услуг, 
предлагаемыхв сфере 
повышения 
квалификации 
недостаточность и 
устаревание МТБ.

Работоспособность 
коллектива

Недостаточная подготовка 
педагогов по организации 
предпрофильной подготовки, 
разработке авторских 
программ курсов по выбору 
для учащихся 9 классов.

Организация команды 
педагогов и классных 
руководителей, 
разработка системы 
курсов повыбору и 
элективных предметов, 
разработка собственных 
методических 
рекомендаций по 
организации 
образовательной 
деятельности входе 
предпрофильной 
подготовки.

Развитие конкурентных 
отношений.

Личностный рост Слаженный коллектив Узкопредметная Мотивация на Устаревающая МТБ не



участников 
образовательных 
отношений

опытных педагогов. 
Высокая 
квалификация педагогов.

направленность 
деятельности педагогов, 
недостаточное
стремление интегрировать 
свою деятельность и 
создавать совместные 
творческие проекты.

разработку 
индивидуальных и 
совместных творческих 
проектов врамках.

дает возможности к 
реализации новых форм и 
методов работы.

Сложившаяся 
система работы с 
одаренными детьми в области 
исследовательской и 
проектной деятельности. 
Вовлечение большого 
количества детей во
внеурочную деятельность. 
Участие в конкурсах
различного уровня. 
Эффективная работа 
школьного совета 
старшеклассников

Часть педагогов не
показывает результаты
работы с одаренными 
детьми.

Создание культурно
образовательно го 
пространства как условие 
личностной 
самореализации и 
проявления детской 
инициативы.

Недостаток свободного 
времен

Творческие группы учителей, 
способных к изменениям 
своей профессиональной 
деятельности.

Унификация 
содержания и форм 
деятельности 
учащихся, ориентированных 
на «среднего» ученика. 
Знаниеориентирован - 
ный подход к
содержанию 
образования и оценке
учебных достижений
учащихся.

Технология 
развивающего и 
дифференцированного 
обучения. Оценивание 
результатов обучения по 
совокупности 
компетентности и 
личностных качеств, 
приобретённых 
учащимися.

Недостаточныйуровень 
мотивации у участников 
образовательных 
отношений



Дальнейшее повышение 
квалификации 
педагогического коллектива в 
рамках реализации 
ФГОС НОО, ООО.

Создание возможности
свободного выбора и 
самореализации в
образовательной 
деятельности

Расширение спектра 
образовательных услуг, 
внедрение вариативных 
программ и 
технологий.

Недостаточное 
материально- 
техническое обеспечение 
образовательн. 
деятельности.

Таким образом, к сильным сторонам относятся:
> слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;
> использование информационных ресурсов сайтов и порталов;

> сложившаяся система управления Учреждения позволяет педагогам находиться в постоянном творческом поиске,
> наличие творческих групп,
Основные проблемы развития связаны:
> с устаревающей материально-технической базой;
> с недостатком финансового обеспечения;
> с быстрым переходом на компетентностную модель, что может создать психологическое напряжение у части педагогического 

коллектива.
Пути решения:
1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, активная информатизация образовательной 

деятельности.
2. Совершенствование системы управления школы по обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности 

общества;
3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; увеличение количества активных технологий и 

авторских разработок и включение их в образовательную деятельность.
4. Развитие кадрового потенциала.



4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

2019 год
N п/п Показатели Единица 

измерения
Значение 

показателя*

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 137

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 68

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 69

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 0

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

человек/% 38/28

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

балл 3,4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

балл 3,3

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

балл 0

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

балл 0

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

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

человек/% 1/8

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

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

человек/% 0

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

человек/% 2/15

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 0



класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 0

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

человек/% 81/59

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

человек/% 39/28

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0

1.19.3 Международного уровня человек/% 0

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/% 0

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

человек/% 0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/% 136/99

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

человек/% 20/15

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 16

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

человек/% 12/75

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 12/75

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

человек/% 4/25

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/% 4/25

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

человек/% 12/75



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

1.29.1 Высшая человек/% 3/19

1.29.2 Первая человек/% 9/56

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/% 16/100

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/13

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/38

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 2/13

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/% 6/38

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 -хо зяйственных работников

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

человек/% 16/100

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1,3

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

единиц 100

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
до кументоо борота

да/нет да

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

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

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да/нет да

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

да/нет да



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/% 137/100

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

КВ. м 6,7
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