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 Аналитическая часть.
1.1.Оценка образовательной деятельности.
МБОУ Школа № 16 работает в соответствии с Уставом школы и Лицензией на
образовательную деятельность (серия 52ЛО1 №0002819 от 12.10.15г.). Школа реализует
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также дополнительные общеразвивающие программы
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности.
Обучающиеся Школы № 16 могут получать образование в различных формах: в
очной, очно-заочной или заочной форме, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения. В 2018 году 100% учащихся получали
образование в очной форме, в рамках дистанционного обучения были реализованы часы
общеобразовательной программы для учащихся в рамках карантинных мероприятий и
частично для учащихся находящихся на индивидуальном обучении на дому.
В 2017-2018 учебном году в Школе № 16 обучалось 855 школьников, в 2018-2019 году –
892. Ежегодно число учащихся школы растет на 5-6 % в сравнении с предыдущим учебным
годом. Муниципальное задание по количеству обучающихся выполнено в полном объеме.
Средняя наполняемость классов составила 25,7 учащихся.
Образовательные программы реализуются на трех уровнях образования: начальном
общем, основном общем и среднем общем. Предваряет обучение в школе «Школа будущего
первоклассника», созданная для адаптации будущих первоклассников и выравнивания
стартовых возможностей обучающихся.
В 1 – 4 классах обучение ведётся в соответствии с ФГОС НОО, с 1 сентября 2018 г.
осуществлен переход на ФГОС ООО в 8- х классах.
Для осуществления образовательного процесса в 1-8 классах разработаны Основные
образовательные программы начального и основного общего образования. Составными
частями их являются:
 рабочие программы по учебным предметам;
 программа коррекционной работы;
 воспитательные программы – Программа формирования и развития духовнонравственного потенциала младших школьников, Программа формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры у младших
школьников, Программа воспитания обучающихся 5-9 классов.
В 9 и 10-11 классах образовательная программа соответствует государственным
образовательным стандартам (2004г.) Учебные предметы федерального компонента в
учебном плане школы основного общего образования представлены в полном объёме с
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, предусмотренному
федеральным компонентом государственных образовательных стандартов.

В 10-11 классах школы реализуется профильное обучение. Профиль – естественноматематический без дополнительной специализации. Профильными предметными областями
являются: математика, физика, химия, биология. Каждый ученик профильного класса
выбирает не менее двух обязательных для изучения элективных курса.
Результаты образовательного процесса в переводных классах.
100 % учащихся переводных классов по итогам 2017-2108 учебного года успешно
освоили образовательные программы соответствующего уровня и переведены в следующий
класс.
Результаты ЕГЭ.
Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена – русский язык и математику и
экзамены по выбору. Экзамен по математике проходил по двум уровням – базовый и
профильный.
Все выпускники 11 класса прошли процедуру ЕГЭ в основные сроки, получив аттестат
о среднем общем образовании.
Из 23 выпускников 11 класса экзамены по выбору сдавали 23 человека, в том числе 20
человек – профильные предметы (физика, химия, биология, математика (профиль). Общие
результаты сдачи ЕГЭ соответствуют прогнозам и школьным отметкам учащихся.
Практически по всем предметам произошло увеличение среднего балла ЕГЭ. Выше
среднегородских показателей оказались результаты ЕГЭ по обществознанию и истории
(учитель Е.Н. Галиева.), по базовой математике (учитель Г.Н. Солодовникова), по биологии
(учитель Н.И. Бабикова)
Результаты ОГЭ.
В 2017 – 2018 учебном году ГИА проходила в формате основного государственного
экзамена, процедура проведения которого приближена к условиям ЕГЭ.
Выпускники 9-х классов сдавали четыре обязательных экзамена: русский язык,
математика и два экзамены по выбору. В этом году учениками были выбраны 8 предметов:
физика, обществознание, химия, биология, английский язык, география, информатика,
история России.
100% выпускников 9 класса сдали ОГЭ по обязательным предметам и предметам по
выбору обучающихся. Повышена средняя оценка по школе по физике, обществознанию,
английскому языку, биологии, химии, географ Учащиеся показывают стабильные результаты
по математике и русскому языку
Ниже представлены данные по результатам ОГЭ (по показателю средний балл)
Предмет
Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Обществознание
География
Английский язык
История России
Биология
Литература
Химия

2015-2016
25,44
20,95
28, 43
24,33
45,5
-28,88
--

2016 - 2017
26,8
20,00
17,5
31,7
64,
35,6
16
-

2017-2018
26,1
16,7
15,5
24,3
26,3
22,2
48,8
13
21,4
24,5

Результаты Всероссийских проверочных работ:
С диагностическими работами по русскому языку, математике и окружающему миру
справились 100% обучающихся 4-х классов. Школа показывает стабильные результаты ВПР
по итогам трех последних лет.
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Качество освоения выпускниками программ профильного обучения.
Количество учащихся профильных классов составляет 100% от числа учащихся
средней школы.
По итогам года:
 2 (8,7%) выпускницы получили аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в
учении»;
 36% учащихся профильных классов учатся на «4» и «5»;
 63% выпускников выбрали вузы по профильным дисциплинам.
1.2. Оценка системы управления школой.
Управление МБОУ Школой № 16 осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом школы на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
С 2010 года школой руководит Школой №16 Юлия Андреевна Кундикова. В 2017
году она успешно прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности. Директор
Школы является единоличным исполнительным органом Школы № 16.
Коллегиальными органами управления Школой являются общее собрание
работников школы, педагогический совет, Совет учреждения, общешкольная конференция.
К реализации Основной образовательной программы основного общего образования
(5-9 классы) разработаны локальные акты школы, внесены изменения в должностные
инструкции, всеми учителями 5-8 х классов пройдена курсовая подготовка по ФГОС,
библиотечный фонд пополнен учебниками и учебными пособиями для 5-8-х классов в
соответствии учебным планом школы и федеральным перечнем учебников, кабинеты для 5-8
-х классов оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
В 2017 г. Начата реализация новой Программы развития школы.
3. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы.
 Кадровый состав
Профессиональный коллектив обладает достаточными кадровыми
функционирования и дальнейшего развития.

ресурсами для

96% педагогический работников школы имеют высшее образование. Подавляющее
большинство имеет педагогический стаж более 20 лет. Средний возраст педагогов составляет
45,6 года.
Реализация образовательных программ и результативность выполнения поставленных
школой задач напрямую зависит от потенциала педагогического коллектива. Об уровне
профессионализма педагогического коллектива свидетельствуют данные о квалификации
учителей:
Годы
Высшая
Первая
Без категории
СЗД
Доля
(%)
23,9

Кол-во
(чел.)
20

Доля
(%)
43,4

Кол-во
(чел.)
9

Доля
(%)
19,5

Кол-во
(чел.)
5

Доля (%)

2014- 2015

Кол-во
(чел.)
11

2015 -2016

11

22

24

48

10

20

5

10

2016-2017

10

20

21

42

13

26

6

12

2017-2018

10

18, 2

24

43,6

15

27,2

6

11%

10,8

По итогам 2018 года аттестовано 100% работников, имеющих право проходить
аттестацию. Высокая доля педагогов без категории объясняется объективными причинами –
это педагоги, относящиеся к одной из трех категорий:
- молодые специалисты,
- педагоги, вышедшие из декретного отпуска,
- учителя, проработавшие в школе менее трёх лет.






 Учебно – методическое обеспечение.
Образовательная деятельность школы осуществлялась в соответствии с:
Учебным планом школы ( утв. приказом № 147/п от 22.05.2017) и учебно –
методическим комплексом (утв. решением педагогического совета школы).
Основной образовательной программой начального общего образования;
Основной образовательной программой основного общего образования;
Планом
мероприятий, направленных на организационно-методическое и
информационное сопровождение подготовки к введению ФГОС основного общего
образования с 2015 года в школе №16, утверждённого приказом директора № 193а/п
от 01.09.2014г.

 Библиотечно-информационное обеспечение.
100% учащихся школы были обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана.
Учебно – методический комплекс был утвержден на заседании педагогического совета
школы.
В школе уделяется большое внимание информационно-коммуникационной
компетенции педагогических работников. Практически все педагоги прошли обучение в
НИРО, на базе МБОУ ДПОС «Методический центр» по программе «Интел: обучение для
будущего» или обучение по программе «Применение свободно распространяемого
программного обеспечения в образовательной деятельности».
Педагогические работники в процессе информатизации по итогам 2017-2018 уч.года.
Категория
Число % от общего числа*

Владеют базовой компьютерной грамотностью
Используют в работе Интернет
Используют в работе интерактивный комплекс
Используют в работе мультимедийные продукты
Сами создают мультимедийные продукты
Имеют на рабочем месте компьютер
Имеют компьютер дома
Используют электронную почту
Участвуют в Интернет-сообществах, проектах
Организуют участие детей в Интернет-проектах
Работают с СПО Линукс
Используют сервис "Дневник.ру" или аналогичный
Имеют сайт/страницу в сети Интернет
Используют в работе элементы дистанционного обучения

51
51
46
51
38
51
50
51
45
24
35
51
30
43

100
100
90
100
75
100
98
100
88
47
68
100
59
84

88% учителей работают на образовательных сайтах: «Открытый класс», Фестиваль
педагогических идей, «4 ступени», «От А до Я», «Методист. Ру», «Прошколу. ру» , «Завуч.
Инфо», «Фестиваль педагогических идей», «Вот задачка.ру», «Началка.ру». "Современный
учительский портал", Всероссийский интернет- педсовет, "Сеть творческих учителей",
"Интернет- государство учителей" и другие.
Большинство учителей школы - уверенные пользователи компьютера. Однако ещё не все
педагоги в совершенстве владеют компьютерной грамотностью,
поэтому процесс
информатизации педагогического состава в школе до конца не завершён.
 Материально-техническая база.
Школа обладает всем необходимым для осуществления образовательного процесса.
Санитарное состояние школы и её территории полностью удовлетворяет
требованиям СанПИН. Косметический ремонт проводится как в рекреациях школы, так и в
кабинетах и классных комнатах. В 2018 году происходило оснащение классов средней
школы необходимым оборудованием, наглядными и дидактическими материалами в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Администрация школы в течение учебного года способствовала развитию IT –
инфраструктуры. На средства субвенции было закуплено оборудование для проведения ЕГЭ,
2 компьютера, 2 ноутбука, принтер, интерактивную панель и 2 информационных киоска.
Продолжено формирование сети Wi-fi на 2-3 этажах школы. IT-инфраструктура школы дает
возможность вести электронные дневники обучающихся, предоставлять населению услуги в
электронном виде.
Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются 2 спортивных зала с
необходимым оборудованием и инвентарем. Кроме этого, на территории школы находится
стадион с 200-метровой беговой дорожкой, игровыми площадками, ямой для прыжков, полем
для спортивных игр. В 2018 году начат капитальный ремонт стадиона школы.
Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе
есть актовый зал. В зале имеется необходимая звуковая и световая аппаратура. В 2018 г. в
актовом зале установлен современный видеопроектор, который в совокупности с наличием
интернета позволяет вести online-трансляции уроков на электронных платформах (в том
числе уроков финансовой грамотности и проекта Проектория).

Для организации деятельности объединений дополнительного образования
используются как специально оборудованные помещения (класс хореографии, спортивные
залы, стадион), так и учебные кабинеты.
Безопасность участников образовательного процесса обеспечивается:
а/ пропускной системой в рамках проекта «Классная карта»
б/ наружным и внутренним видеонаблюдением;
в/ выводом сигнала АПС (автоматической пожарной сигнализации) на пост
пожарной части;
г/ регулярными тренировочными эвакуационными мероприятиями.
Для организации питания в школе имеется столовая на 216 посадочных мест.
Питание осуществлялось на основе договора с МУП «Комбинат школьного питания». Все
обучающиеся были обеспечены бесплатными горячими завтраками за счет городской
программы «Образование». Горячие обеды за счет родительских средств получали в среднем
около 300 человек, в основном это обучающиеся 1-4 классов. Незначительное число
обедающих в школе обучающихся основного и среднего уровня школы объясняется прежде
всего незначительным расстоянием от школы до места проживания детей, а также
удорожанием стоимости горячих обедов.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с КБ-50
ФМБА России. 100% школьников охвачены плановыми медицинскими осмотрами,
прививками в соответствии с национальным календарем прививок. В 2018 году школа в
полной мере реализовала предоставленную квоту на противогриппозную вакцину.
В школе имеются условия для обучения детей с ОВЗ (по некоторым заболеваниям,
которые дают возможность посещать массовую школу). В 2018 году в школе обучались 7
таких детей. Все они были обеспечены психолого-педагогической поддержкой.

3. Внутренняя система оценки качества образования.
В основе внутришкольной системы оценки качества образования лежит педагогический
анализ результатов труда учителя и состояние учебно - воспитательного процесса.
Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур, обеспечивающих
оценку образовательных достижений обучающихся,
эффективности деятельности школы.
Целями системы оценки качества образования являются:
получение объективной информации о степени соответствия образовательных
результатов и условий их достижения требованиям государственных стандартов.
Задачами системы оценки качества образования являются:
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся, оценка
состояния и эффективности деятельности школы;
 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг;
 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования;
Объекты оценки:
- учебные и внеучебные достижения обучающихся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;
- образовательные программы;
- материально - технические ресурсы школы
Предметом внутренней оценки являются:
- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения по
итогам стартового, промежуточного и итогового контроля;
- качество условий образовательного процесса (эффективность использования материальнотехнических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности
деятельности педагогов);
- диагностика и оценка части учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений (качество предпрофильной подготовки и профильного обучения);
- мониторинг образовательных достижений обучающихся по результатам портфолио;
- результаты самоанализа педагогами итогов своей деятельности;
- мониторинг уровня духовного, нравственного, социального и культурного развития
учащихся и качества их воспитанности;
- мониторинг физического развития и уровня сохранения здоровья обучающихся;
- результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Уровень обученности учеников 1-11 классов изучался и анализировался систематически
путем проведения диагностических, контрольных, срезовых работ (входных, четвертных, по
итогам полугодия, итогам года).
Для успешной реализации ФГОС ООО в соответствии с планом школы проводился
внутренний мониторинг по следующим направлениям:
 Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО;
 Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО;
 Материально-техническое обеспечение;

 Программно-методическое и информационное обеспечение внедрения
ФГОС ООО;
 Реализация деятельностного метода в урочной деятельности в 5-8 классах;
 Результаты освоения ООП ООО.
Становится стандартной в начальной школе такая форма проведения мероприятия,
как образовательное событие. В течение года все педагоги начальных классов проводили
мероприятия в данном формате.
Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем
предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся,
родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на
сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на
уровне образовательной организации.
Технологии и процедуры оценки учебных и внеучебных достижений учащихся.
 Контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе.
(Обучение в 1 классе и изучение ОРКСЭ в 4-х классах, проектных мастерских в 5-7
классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.)
 Самооценка и взаимооценка.
 Мониторинг универсальных учебных действий
 Оценивание учебных и внеучебных достижений обучающихся 1-8-х классов
реализуется в рамках введения ФГОС через Портфолио ученика.
 Система распределения оценок, процентов и уровней в ходе мониторинга достижений
обучающихся 1-8 -х классов в рамках введения ФГОС.
Для развития мотивации обучающихся в 1-7 классах школы на протяжении 2018
года еженедельно проводились общие собрания – ассамблеи. На ассамблеях поощрялись
обучающиеся, добившиеся успехов в урочной и внеурочной деятельности. Победители
ассамблеи (47 человек) награждены познавательной поездкой.
4.Оценки и отзывы потребителей услуг.
Деятельность школы в области оказания образовательных услуг высоко оценивается
их потребителями. Подтверждением
этому являются результаты изучения уровня
удовлетворенности родителей обучающихся на основе методики профессора Е.Н. Степанова.
Родителям была предложена анкета, вопросы которой охватывали все стороны деятельности
школы. (см. Приложение "Результаты удовлетворенности родителей работой школы по
методике Е.Н. Степанова").
Анализ результатов анкетирования дал следующие результаты:
Анализ результатов анкетирования дал следующие результаты:
1. Коэффициент удовлетворенности родителей работой школы составил 3,2, что
означает высокий в целом уровень. В начальной школе он составляет 3,3, в среднем и
старшем звене – 3.
2. Наиболее высоко родители оценивают:
 деятельность классного руководителя (коэффициент 3,7),
 доброжелательность отношения педагогов к ребенку (коэффициент 3,3),
 комфортность пребывания ребенка в коллективе класса (коэффициент 3,1).
3. Наиболее низко родители оценивают:
 учет индивидуальных особенностей детей (коэффициент 2,8),
 отсутствие перегрузки ребенка учебными занятиями (коэффициент 2,7)

 Социальная активность и внешние связи школы
В течение года продолжалась реализация социального проекта «Забота на деле»,
который осуществляется совместно с ЦСП СД «Теплый дом» и городским женсоветом,
направленного на поддержку воспитанников Дивеевского детского дома.
Реализация проекта «Дети – детям» под руководством педагога дополнительного
образования И.В. Шаровой, связывает школу с ЦСП СД «Теплый дом», МБОУ «школаинтернат № 9», Детской библиотекой им. А.С. Пушкина, Парком культуры и отдыха им. П.
Зернова.
В 2018 г. Школа продолжала развивать взаимодействие с городскими
общественными организациями военно-патриотической направленности: общественной
организацией ветеранов ВМФ г. Сарова и воинов-интернационалистов.
Школа тесно связана с учреждениями профессионального образования.
Ежегодно старшеклассники школы проходят профориентационное тестирование
НГТУ им. Р. Алексеева. Более 50 учащихся школы в 2018 г. приняли участие в городском
профориентационном проекте "Профтренд".
Соглашение о сотрудничестве между учебно-методическим объединением по
педагогическому образованию, которое действует на базе НГПУ им. К. Минина, и школой
позволяет педагогическому коллективу школы не только использовать опыт учительского
сообщества области, но и продвигать свой собственный опыт в различных направлениях
педагогической деятельности.
Педагоги школы активно участвуют в ассоциациях и профессиональных
объединениях, в том числе в сети Интернет. 90% педагогов активно используют сеть
Интернет в повседневной деятельности, более 70% участвуют в сетевых сообществах.

2. Статистические показатели самообследования МБОУ Школы № 16.

N п/п Показатели
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
864,4
Численность учащихся по образовательной программе начального
388,2
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
418,2
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
58
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4"
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 459 / 53,1%
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
3,5
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
3,8
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
72,9
класса по русскому языку
54,6
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
(профиль)
класса по математике
4,5 (база)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
0/0%
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
0/0%
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
0/0%
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
0/0%
количества баллов единого государственного экзамена по математике,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
0/0%
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
0/0%
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
10/10,7%

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
1.17 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
2/8,3%
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
1.18 в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
722чел./84%
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
1.19 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
377чел./44%
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
15чел./1,7%
96
1.19.2 Федерального уровня
чел./11,2%
1.19.3 Международного уровня
81 чел./9,4%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
1.20 образование в рамках профильного обучения, в общей численности
58/6,7%
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
1.21 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
88/10,6%
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
1.22 формы реализации образовательных программ, в общей численности
0/0%
учащихся
1.23 Общая численность педагогических работников, в том числе:
55
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.24 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
52 /94,5%
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.25 имеющих высшее образование педагогической направленности
43/78,2,%
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.26 имеющих среднее профессиональное образование, в общей
3/5,5%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
1.27
1/2%
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
1.28
40/72,7 %
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.28.1 Высшая
10/18,2%
1.28.2 Первая
24/43,6%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.29 общей численности педагогических работников, педагогический стаж человек/%
работы которых составляет:
1.29.1 До 5 лет
15/27,3%

1.29.2 Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.30
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.31
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
1.32
педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
1.33 образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности педагогических
работников
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

9/16,3%
12/ 21,8%
7/12,7%

52/ 100%

52/100 %

0,2
1кл- 8
2 кл- 9
3 кл- 11
4 кл- 12
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 5 кл.-14
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
6 кл- 15
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
7 кл- 19
8 кл- 20
9 кл- 20
10 кл-15
11 кл-15
Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
да
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
да
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
864/100%
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
4,5 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

