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Введение 

 
 Самообследование АВТОНОМНОЙ   НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЧАША» (далее Школа или 

организация)  проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

- приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г.  № 1218 « О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования  обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности Школы.  

 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития Школы.   

Отчет представляется общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте Школы   в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Принят педагогическим советом АНОО «СОШ 

«ЧАША» (протокол № 5 от 15.04.2020г.),  

Утверждено Советом учредителей АНОО «СОШ 

«ЧАША»  (протокол № 3 от 15.04.20г.),  

приказом по школе № 55 от 15.04.2020г. 

 

. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

Соколова В.К. 

Директор НОУ 

СОШ «ЧАША» 

Соколова В.К. 
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СВЕДЕНИЯ  об АНОО «СОШ «ЧАША» 

Аналитическая часть  

1. Общая информация 

Полное наименование учреждения, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА «ЧАША» 

Адрес, контактные данные: 249032, г. Обнинск Калужской области, ул. Звездная, д.3 

тел. 8 48439 – 53215  

факс 8 48439 – 53215 

мэйл: chasha.2100@mail.ru 

сайт: http://chashaschool.ru 

Информация об учредителе: 4 учредителя  

1. Соколова Валентина Кузьминична   

2. Тараненко Евгения Владимировна  

3. Клещенко Михаил Александрович                  

4. Людаговская Ирина Леонидовна         

ФИО руководителя: директор  Соколова Валентина Кузьминична 

   

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности: Лицензия 

бессрочная Министерства образования и науки Калужской области № 40 от 29.11.2019г. серия 

40ЛО1 № 0001912 

Реквизиты свидетельства о госаккредитации: Свидетельство об аккредитации Министерства 

образования и науки Калужской области № 9 от 04.12.2019г. 40А01 № 0000533 

 

Режим работы: 

Пятидневная рабочая неделя. 

Учебные занятия: 8.30 — 15.00 

Дополнительное образование: 15.00 — 19.00 

Время работы: 8.00 — 19.00 

Приемные часы администрации школы: 8.30 — 15.00 

 

2.   Оценка системы управления 

Система управления: Управление осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Органы коллегиального управления: Общее собрание работников, 

педагогический совет, Школьная дума.   

По итогам 2019г. система управления оценивается как действующая, позволяющая 

выслушивать мнение педагогов, обучающихся, сотрудников. Для учета мнения родителей 

функционирует Общешкольный родительский комитет 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ООО, ФК ГОС,  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

mailto:chasha.2100@mail.ru
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учреждениях"", основными образовательными программами (ООП) по уровням,   календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. Структуры ООП соответствуют ФГОС 

соответствующего уровня. ООП размещены на официальном сайте школы. Программы 

адаптивного обучения не использовались.  

Оценка организации учебного процесса 

Учебные планы рассчитаны на 5-ти дневную учебную неделю. Нормативные сроки освоения 

ООП выдерживаются (начальный уровень – 4 года, основная школа – 5 лет, средняя – 2 года).  

Школа работает в одну смену.  Профильного обучения нет. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа осуществляется по пяти направлениям:  

• Духовно- нравственное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

• Спортивно-оздоровительное.   

Сложилась циклограмма традиционных школьных дел.  В течение года проведены следующие 

мероприятия: 

- Смотр строя и песни, посвященный Дню защитников Отечества, 

- весенний женский праздник, 

- общешкольные литературные проекты  (Высоцкий, Окуджава), 

- два дня здоровья, 

- линейка дня знаний, 

- день учителя и день самоуправления, 

- новогодние праздники.  

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Численность обучающихся на 31 мая 2019г.  Углубленное обучение 

(профильные классы)  

в 1-4 классах  54 0 

в 5-9 классах 61 0 

в 10-11 классах 23 0 

 

Информация  по обучающимся на конец учебного года в переводных классах: начальная 

школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 1 2 3 4 

Количество учащихся  11 14 10 19 

Переведено в следующий класс 11 14 10 19 

Из них переведено условно 0 0 0 0 

Количество отличников без отметок 3 1 5 

К-во хорошистов без отметок    

Награждено похвальны листом 0 0 1 1 

Оставлено на второй год 0 0 0 0 
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Информация  по обучающимся на конец учебного года в переводных классах: основная  и 

средняя школа 

 

Классы 5 6 7 8 10 

Количество учащихся 7 16 11 15 9 

Переведено в следующий класс 7 16 11 15 9 

Из них переведено условно 0 0 0 0 0 

Количество отличников 0 0 0 0 0 

Количество хорошистов 3 7 4 6 4 

Награждено похвальны листом 0 0 0 0 0 

Оставлено на второй год 0 0 0 0 0 

 

Информация по обучающимся в выпускных классах на  конец учебного года 

 

Классы Число 

классов 

Получили 

аттестаты 

Из них сдавали экзамены Остав-

лены на 

2-й год 

Не 

получили 

аттестат, 

получили 

справку о 

том, что 

прослуша

ли курс 

Оставле-

ны на 

сентябрь 

для 

пересдачи 

экзаменов 

  Всего в т.ч. с 

отли-

чием  

Экстер-

ном 

Дос-

рочно 

В 

форме 

ГВЭ 

9 1 12 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 14 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

Качество предоставления образовательных услуг 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, сводные результаты 

успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

https://ngregion.ru/obrazovanie/shkolnyj-rejting-obninska-2019-goda-sensatsii-i-tendentsii  

 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований и викторин 

 

Результаты участия во ВсОШ 

 

Общее количество участников школьного этапа: 79  из 84чел., количество призовых мест на 

школьном этапе (призеров и победителей) 27  из 84чел., количество участников 

муниципального тура  17, количество призовых мест 2. 

 

Предмет Количество победителей Количество призеров 

Иностранный (английский) 0 1 

https://ngregion.ru/obrazovanie/shkolnyj-rejting-obninska-2019-goda-sensatsii-i-tendentsii
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язык 

ОБЖ 0 1 

 

Школа приняла участие в муниципальном конкурсе творческих работ нравственной тематики 

«Книга в моей жизни» (2 победителя, призеры), в муниципальном туре открытой всероссийской 

олимпиаде «Наше наследие» (победитель), муниципальном туре всероссийской олимпиады по 

ОПК (участие), муниципальных турах всероссийских олимпиад школьников по биологии, 

ОБЖ, английскому языку, областном туре по английскому языку.  На научно-практической 

конференции «Интерес. Познание.Творчество» получили диплом 2 степени. Участвовали в 

муниципальном чемпионате по боулингу.  Проводили работу по профилактике употребления 

психологически-активных веществ (ПАВ) 

Востребованность выпускников школы 

Данные о количестве поступивших в ссузы и вузы, а также трудоустройстве выпускников в 

2019г. 

Выпускники 9 класса определились таким образом:  

 Калужский колледж сервиса и дизайна (1, бюджет) 

 МБОУ «СОШ №17» 1 

 Обнинский техникум НИЯУ «МИФИ» (2, платно; 1 бюджет) 

 Обнинский колледж технологий и услуг (1, бюджет) 

 Количество выпускников, продолживших обучение в школе  

 Московский финансовый колледж (1, бюджет) 

 Современный гуманитарный колледж  (1, платно) 

 Обучение в Школе (4) 

Выпускники 11 класса определились таким образом:  

 Московский международный университет (1, платно) 

 Калужский государственный университет им. Циолковского (2, платно)  

 Щукинское театральное училище (1, бюджет) 

 ИАТЭ (2, бюджет) 

 колледж сервиса и дизайна (1, бюджет) 

 РГГУ (1, платно) 

 Современный гуманитарный колледж (1, платно) 

 Институт физкультуры и спорта (1, бюджет) 

 Армия (2) 

 Не определились (2) 

Внутреннее оценивание качества образования 

Внутреннее оценивание качества образования осуществляется на основе «Положения  о 

внутришкольном контроле (ВШК) и внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО) АНОО «СОШ «ЧАША».  Оценка качества образования осуществляется по 

следующим направлениям:  

1.  Качество содержания образования 

Качество учебных программ. 

а) преемственность  и  согласованность  содержания  программ  по  годам; 

б) преемственность и согласованность содержания обучения по предметным областям.  
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2. Качество реализации образовательного процесса: 

       основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, ФКГОС); 

       рабочие программы по предметам учебных планов, 

       программы внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы, 

       реализация учебных планов и рабочих программ; 

       качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

       качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

       качество реализации программ дополнительного образования,  

удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

качество обеспечения преемственности непрерывного образования, 

      адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий 

уровень образования. 

3. Качество образовательных результатов: 

       предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том 

числе ГИА обучающихся 9-го и 11-го классов); 

       метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

       личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

       здоровье обучающихся (динамика); 

       достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, а именно 

учебные достижения обучающихся:  
а) качественные показатели выполнения контрольных работ, ВПР, результаты ГИА.  
б) количество медалей у выпускников; 

в) количество побед на олимпиадах (и процентное соотношение по годам);  
г) участие в конференциях и фестивалях различного уровня (процентное соотношение).  
внеурочные достижения обучающихся: 

а) динамика роста занятости в кружках;  
б) динамика роста числа победителей соревнований и конкурсов от общего числа участников; 

в) отсутствие обучающихся, стоящих на учете КДН. 

Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

Профессиональное самоопределение обучающихся. 

4. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

       материально-техническое обеспечение:  
а) обеспечение образовательной деятельности методической и учебной литературой;  
б) укомплектованность соответствующей мебелью, инвентарем, оборудованием; 

в) эффективное использование информационного обеспечения; 

       информационно-развивающая среда; 

       санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

       медицинское сопровождение; 

       организация питания; 

       психологический климат; 

       использование социальной сферы микрорайона и города; 

       кадровое обеспечение;  

      управление (Совет Учредителей, Общее собрание трудового коллектива Школы, 

педагогический совет, общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление – 

Школьная дума); 

       документооборот и нормативно-правовое обеспечение.  
5.  Развитие педагогического коллектива. 

 Активность педагогического коллектива: 

а) динамика роста числа учителей, участвующих в проектных группах,  
образовательных и социальных детско-взрослых проектах; 
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б) участие учителей в вебинарах и иных формах повышения квалификации помимо курсов 

повышения квалификации. 

Индивидуальные достижения отдельных педагогов. 

а) количественные показатели наличия званий, наград, грамот;  
б) ведение раздела «Портфолио» в автоматизированной информационной системе «Сетевой 

город. Образование» (АИС «Сетевой город. Образование»); 

6.  Уровень мотивации и развития детского коллектива. 

Уровень учебной мотивации: 

а)  уменьшение детей, не посещающих занятий в школе; 

б) уменьшение пропусков без уважительной причины; 

в) стабильные показатели развития мотивационной сферы; 

Активность  

- участие в общешкольных и внешкольных делах;  

Самоуправление 

- наличие и активность школьных органов самоуправления; 

Портфолио (Портфель достижений): 

- созданная и функционирующая система школьных ученических портфолио в соответствии с 

«Положением о Портфолио (Портфеле достижений).  

7. Конкурентоспособность Школы 

- анализ рейтинговых показателей Школы в муниципалитете и области, 

- движение обучающихся, 

- анализ оценки работы Школы со стороны родителей и общественности. 

Показатели качества образования 

Для оценки качества образования применяются показатели (индикаторы) по следующим 

параметрам:  

 Итоги промежуточной аттестации в переводных классах, 

 итоги (результаты) аттестации учащихся по русскому языку и математике в форме ЕГЭ для 

11 класса и в форме ГИА в 9 классе;  

 результаты всероссийских проверочных работ;  

 результаты региональных диагностических работ;  

 данные муниципального мониторинга качества знаний учащихся 

Кадровая укомплектованность 

Школа укомплектована кадрами на 100%. Работают 30 педагогов. В 2019г. аттестацию на 

соответствие занимаемой должности прошли 6 чел.  Педагоги школы постоянно повышают 

свою квалификацию. В 2019г. педагогами школы были пройдены 23курса повышения 

квалификации, в т.ч. 7 педагогов повышали квалификацию по своим профилям, курсы  

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим»  прошли 8 педагогов, курсы 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога»  1 педагог, курсы «Информационно-

коммуникационные технологии в работе педагога» - 2 педагога.  Данные о стаже и 

квалификации педагогов размещены на официально сайте школы в разделе «Педагогические 

кадры».  Педагоги участвовали во Всероссийском тестировании педагогов РФ о соответствии 

профессиональному стандарту и ФГОС (получено 18 дипломов). 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения 16 единиц из расчета на одного обучающегося.  
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Книгообеспеченность 100%. Объем учебного библиотечного фонда 2322 единицы,    учебники 

соответствуют требованиям ФГОС, входят в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России  от 28.12.2018г. № 345.  

 

Характеристика библиотечного фонда 

 
№                                               Наименование Кол-во 

1.  Учебники 2322 

2.  Художественная литература                                                                   219 

3.  Научно познавательная литература                                                                   235 

4.  Справочная литература 62 

5.  Учебно-методическая литература 162 

 Итого объем библиотечного фонда 3000 

 

В школе ведется подписка на периодические издания: «Вестник образования», «Воспитательная 

работа в школе», «Управление современной школой», «Справочник руководителя 

образовательного учреждения», «Справочник заместителя директора школы»,  «Педсовет» 

«Последний звонок».   Всем педагогам обеспечен доступ к электронным учебным ресурсам.  

Доступ учащихся к ЭОР осуществляется под контролем педагогов. Оборудован мобильный 

компьютерный класс на 16 посадочных мест.  

 

Материально-техническая база 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет  реализовать образовательные 

программы. В Школе оборудованы 11 учебных кабинетов, оснащенных современной 

мультимедийной техникой. Специализированные кабинеты арендуются в МБОУ «СОШ №9».  

Материально-техническое и информационное обеспечение создают необходимые условия  

также и для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся. С 

показателями, характеризующими общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающихся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, можно 

познакомиться на официальном сайте Школы в разделах «Комфортность обучения» и 

«Обеспечение безопасности».  

 

Выводы 

 

Деятельность Школы  соответствует актуальным нормативным требованиям.  

 

 

3. Статистическая часть 

Показатели  деятельности  

N 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

Реализуемые основные и дополнительные образовательные 

программы в соответствии с лицензией:  

--  Основные общеобразовательные программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО), 

 

 

 

 

 

4 года 
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2.  Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО),  

3.  Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФК ГОС). 

-- Дополнительные образовательные программы: 

ДОП групп предшкольной подготовки (ПП) 

ДОП "Релакс" 

ДОП "МИР ЭМОЦИЙ" 

ДОП "Мастерская общения" 

ДОП "Школа сказочников" 

ДОП "3D или Компьютерная графика" 

ДОП "Ок-клуб (разговорный английский язык)" 

ДОП "ДансХолл" 

ДОП "Военно-историческая миниатюра ("Солдатики")" 

ДОП "Головоломка" 

ДОП "Рукоделие" 

5 лет 

2 года 

1.1 Общая численность учащихся 112 человек
1
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

53 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

61 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

13 человек 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

7 человек/                

22 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30 баллов / 

средняя отметка 4  

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Алгебра – 12 

баллов, средняя 

отметка 4 

геометрия 6 

баллов, средняя 

отметка 4  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65,9 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,3 баллов (база), 

55,5 балла  

(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0% 

                                                 
1
 Сведения данного раздела даны по отчету «Итоги года 2018-19 уч.года» по запросу УО Администрации г. 

Обнинска  
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получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человека/ 8,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человека /7,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

64 человека/ 57% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

30 человек/27% 

1.19.

1 
Регионального уровня 2 человека/ 1,8% 

1.19.

2 
Федерального уровня 1 человек/ 0,9% 

1.19.

3 
Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

24 человек/ 80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 66% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 человек/ 3% 

1.29.

1 
Высшая 1 человек/3% 

1.29.

2 
Первая 0 человек/ 0% 

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 4 человека/ 13% 

1.30.

2 
Свыше 30 лет 8 человек/ 27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека / 10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек / 23% 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

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 

80% 

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 

59,5% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,32 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 

20,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да, мобильный 

читальный зал на 

16 посадочных мест 

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 Да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

112 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,2 кв. м 

 

 

К Отчету прилагаются Приложения № 1, 2, 3. 
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Приложение №1  

Сведения о реализации Плана мероприятий Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества 

1. Вопросы реализации плана рассматривались на педагогических советах школы (№3 от 

30.10.2019г.) 

2. Педагоги участвовали во Всероссийском тестировании педагогов РФ о соответствии 

профессиональному стандарту и ФГОС (получено 18 дипломов).  

 

Приложение № 2 

Реализация Программы развития 

 

1. Сведения о повышении профессионального мастерство учителей, классных 

руководителей: 

- 2 педагога получили диплом о профессиональной переподготовке - менеджмент 

общего образования,  

1 педагог получил диплом о профессиональной переподготовке – учитель 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры,  

- доля учителей, прошедших за 2019 год курсы или другие формы повышения 

квалификации – 73,3%; 

- педагогические работники прошли курсы «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога»; 

 - педагогические работники прошли курсы «Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» (23,3%); 

- педагогические работники прошли курсы «Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога» (10%). 

2. Разработаны 7 новых дополнительных образовательных программ. 

3. Начала работу Школьная дума (орган ученического самоуправления). 

4. Подготовлена документация летнего каникулярного лагеря. 

5. Подготовлена документация конкурса  портфолио 

6. Разработан Паспорт доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере 

образования 

Приложение № 3 

Дополнительные сведения о разделе «Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» 

За год приобретены:  

1. Вывески 2 

2. Доски стендовые информационные 3 

3. Доска школьная ДН-14ф 

4. Жалюзи 

5.  Инвентарь для уроков ОБЖ 

6.  Материалы для уроков ИЗО и технологии 

7. Микроскоп Levenhuk 7S NG монокулярный 

8. Монитор LCD21.5 PHILIPS 

9. МФУ EPSON L3050 

10. Набор микропрепаратов  Levenhuk Т80 NG «увидеть все» 

11. Ноутбук Dell Inspiron 

12. Пандус телескопический 2-х секционный 

13. Переплетчик Gladwork iBind F12 на пластиковую пружину 

14. Принтер/копир/сканер CANON MF3010 

15. Световой стол для рисования песком «МАЛЫШ» 

16. Сетки баскетбольная и волейбольная 


