
ОТЧЁТ 

о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1  

имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка  муници-

пального района Приволжский Самарской области 

за 2015-2016 учебный год 
 

 

I. Цель работы на 2015 - 2016 учебный год: создание условий для доступного 

качественного образования, соответствующего требованиям развития эконо-

мики, потребностям общества и каждого гражданина. 

Основные направления работы:   

1. Добиться повышения качества подготовки с ЕГЭ в условиях усиления контроля за проце-

дурой проведения итоговой аттестации. 

2.  Продолжить переход на ФГОС в основной школе. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми: участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах окружного и регионального уровней. 

4. Продолжить работу по охвату горячим питанием учащихся в школе. 

5. Совершенствовать работу по вовлечению учащихся в спортивно-массовую оздоровитель-

ную работу, расширить систему дополнительного образования. 

 

Школа работала в режиме 5-тидневной рабочей недели, учащиеся 1-4 и 5-7 классов 

обучались по ФГОС. 

Количество классов-комплектов: 

- в «головной» школе – 13. 

- в Тростянском филиале – 1. 

- в Нижнепечерском филиале – 1. 

Количество учащихся на начало учебного года, включая филиалы, - 224 человек. 

Количество учащихся на конец учебного года – 226 человек. 

Выбыли – 5 человек. 

Прибыли -7 человек. 

 Обучение было организовано в одну смену. 

 Индивидуально обучались 5 учащихся. 

 В следующий класс переведены 225 учащихся, ученица 1 класса оставлена на повтор-

ный год обучения по заявлению родителей. 

Школу окончили  25 человек. Сейчас в 10 класс пришли  - 7 человек, в 1 класс- 25. 

 

Учащиеся 1-4-х классов обучались по ФГОС по программе «Школа России». 

Внеурочная деятельность, согласно запросам обучающихся и их родителей,  была 

представлена кружками, секциями и объединениями  по 5 направленностям.  

Учащиеся 5-7-х классов обучались по ФГОС. Часы вариативной части (компонент 

ОУ) были использованы полностью (увеличено количество часов на преподавание физиче-

ской культуры, биологии, обществознания). 

Все оборудование по ФГОС используется  по назначению, но не в полном объеме.  

Половина педагогов, по-прежнему, ограничивается применением мультимедийного оборудо-

вания, хотя ресурс всего оборудования очень высок.  В этом году необходимо продолжить 

работу по использованию различных средств, начиная с интерактивной доски, документ-

камеры, системы «прокласс», «пролог» и т.д.. Также необходимо систематизировать работу 

по использованию, а также по проверке использования оборудования с включением ее во 

внутришкольный контроль. 
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Учащиеся 8-9-х классов  обучались по ГОСам. Часы вариативной части (компонент 

ОУ) были использованы для прохождения программы по физической культуре, краеведению, 

а также на элективные курсы по русскому языку и математике для подготовки к ГИА. 

В двух классах-комплектах старшей школы обучалось 11 учащихся. В10 и 11 классах 

вариативная часть учебного плана была представлена элективными курсами по русскому 

языку и математике для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

Итоги успеваемости учащихся 

 

Успеваемость учащихся (%) 

 

 

Качество знаний  

(доля учащихся, успевающих  

на «4» и «5» (%) 

1  

ступень 

2  

ступень 

3  

ступень 

ИТОГО  

по школе 

1  

ступень 

2  

ступень 

3  

ступень 

Всего 

100 100 100 100 48 35 45 41 

 

Успеваемость по школе составляет 100%. 

Переведены в следующий класс: 95 человек из 96 учащихся начальной школы Учащи-

еся 5 - 1 1  классов - переведены в 100% составе. 

Отличников в школе 19 чел. (меньше уровня прошлого учебного года на 8 чел.). 

Хорошистов - 65 чел. Их кол-во увеличилось на 10). 

Качество знаний - 41% (повысилось на 1,8%) 

«Резерв» отличников (учащиеся, окончившие уч. год с 1 «4») по школе - 4 чел. «Ре-

зерв» хорошистов - 12 чел. 

Таким образом, учителям-предметникам, поставившим указанным учащимся оценки 

«хорошо» и «удовлетворительно», есть над чем работать в новом учебном году. 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса 

 

Предмет Кол-во 

уча-

щихся 

Оценка % успе-

ваем 
% каче-

ства 
Средн

ий 

балл 

Средняя 

оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 21 8 12 1 0 100 95% 32 4,4 

Математика 21 2 9 10 0 100 52,4% 14,9 3,6 

Литература 3 0 0 3 0 100% 0% 8 3 

История 1 0 1 0 0 100% 100% 31 4 

Общество-

знание 
11 0 5 6 0 100% 45,5% 22,6 3,5 

География 8 2 5 1 0 100% 87,5% 23,5 4 

Химия 4 1 4 0 0 100% 100% 26,8 4,3 

Биология 7 1 4 2 0 100% 71% 28,7 3,9 

Физика 4 - 2 2 - 100% 50% 20,1 3,5 

Информа-

тика  
2 - 1 1 - 100% 50% 12,5 3,5 
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Одними из главных показателей или, так сказать, «лицом» школы являются результа-

ты ГИА. 

Основные показатели результатов ГИА - 9 можно увидеть в таблице. 

ГВЭ сдавал 1 ученик: русский язык – 4, математика – 5. 

 На конец учебного года в 9 классе обучался 21 учащийся, все они были допущены к 

итоговой аттестации. Все сдали все экзамены как обязательные, так и по выбору. 

Качество знаний на экзамене по русскому языку увеличилось почти на 30%, по мате-

матике – немного снизилось по сравнению с уровнем прошлого года. 

По результатам итоговой аттестации, учитывая оценки за учебный год, отличников в 

классе нет, хорошистов - 4. 

Все учащиеся 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 класса 

 
 Предмет  

русский  

язык 

математика история обществознание биология физика 

базовый профиль 

Количество 

учащихся, сда-

вавших экзамен 

4 4 2 1 2 2 1 

Минимальное 

количество бал-

лов, установ-

ленное Рособр-

надзором 

36 - 27 32 42 36 36 

Максимальный 

балл 

83 5 27 64 64 34 24 

Средний балл 64 - 25 64 49,5 28,5 24 

 

 На конец 2015 - 2016 учебного года, в 11 классе обучалось 4 учащихся. К итоговой ат-

тестации были допущены все 4. Обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(базовый уровень) сдали все учащиеся. При сдаче экзаменов по математике профильного 

уровня из 2 учащихся минимальное количество баллов не набрал 1 ученик. Предметы по вы-

бору: история, обществознание, биология и физика - показали, что уровень подготовки уча-

щихся был низким (не «перешагнули» минимального порога по физике - 1 ученик, и по био-

логии - 2 выпускника). 

Результаты ЕГЭ показали, что учащиеся без должной ответственности подошли к под-

готовке экзаменов, но нельзя снимать ответственности и с администрации и педагогов за со-

здавшееся положение. Хотя вопросы подготовки к итоговой аттестации учащихся 11 класса 

не раз поднимался на совещаниях и заседаниях педсоветов. 

Таким образом, несмотря на то, что аттестаты о среднем общем образовании получили 

все 4 учащихся, итоги сдачи экзаменов по выбору нас не удовлетворяют: математику про-

фильного уровня не сдали 50%, биологию - 100%, физику - 100%. 

Учителям Шаруевой Г. В., Максимовой Т. А. необходимо перестроить свою работу 

так, чтобы вывести учащихся, выбравших экзамены для сдачи, на минимум. Часов для под-

готовки достаточно у всех педагогов-предметников, необходимо изменить методы и формы 

подготовки к единому государственному экзамену. 

В 11 классе был один претендент на медаль «За особые успехи в учении» -                   

Шабашев С. Экзамены им были сданы на достаточно хорошем уровне, он получил медаль и 

аттестат особого образца. 
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Курсовая подготовка 

В 2014-2015 учебном году 12 педагогов школы повысили свою квалификацию, обуча-

ясь на курсах по ИОЧ.  

Впервые, Лебедев Н.Н. прошёл обучение по программе «ГТО». 

Шаруева Г.В. и Пивнева О.А.  уже в который раз посетили цикл семинаров, организо-

ванных на территории Юго-Западного образовательного округа, посвященных проблемам и 

организации подготовки к ЕГЭ. 

Пивнева О.А. и Вербицкая И.Е. обучились  на КПК  «Разработка электронных образо-

вательных ресурсов для дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ». 

Всего педагоги посетили  11 различных тематических курсов повышения квалифика-

ции. 

В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить данную работу. 

 

 

Аттестация педагогов 

В истекшем учебном году успешно аттестовались 7 педагогов: 

Максимова Т.А. успешно прошла аттестацию на высшую квалификационную катего-

рию.  

Шаруева Г.В., Бекренева Н.В., Богатырева С.В.., Кочергина Т.А., Карпова И.Р., Пивне-

ва О.А. - прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Но, к большому сожалению, таблица квалификационных категорий педагогов школы 

выглядит крайне удручающей: из 22 педагогов только 3(!!!) имеют кв. категории, что состав-

ляет всего 14%! 

Квалификационная категория/  звание 2015-2016 уч. год 

   

Высшая 1 (4,5%) 

Первая 2 (9%) 

Соответствует должности 17 (77%) 

Без категории 2 (9%) 

Высшее образование 18 (82%) 

Средне –специальное 4 (18%) 

Отличник народного образования 1 (4,5%) 

Почётный работник общего образования 1 (4,5%) 

Премия Президента РФ 0 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 (4,5%) 

Молодые педагоги 

в возрасте до 30 лет 

2 (9%) 

 

Все должны понимать, что это очень ответственная процедура, которая необходима 

для того, чтобы продолжать работать. К сожалению, количество педагогов без категории у 

нас растет, а не убывает. Одной из причин является наличие молодых специалистов и это хо-

рошо, в какой го степени, с другой стороны - нежелание готовиться к аттестации загодя и 

собирать портфолио не только педагогов предпенсионного и пенсионного возраста, но и 

учителей молодых, но имеющих достаточный опыт пед. работы. Поэтому данный вопрос бу-

дет одной из задач работы школы в следующем учебном году. 
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Анализ работы учителей-предметников с документацией 

В течение учебного года осуществлялась проверка журналов по своевременному и ак-

куратному заполнению, выставлению оценок, по выполнению программ. 

           Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания образо-

вания соблюдается. 

При проверке школьной документации отмечается, что при заполнении журналов вы-

являются нарушения того или иного вида. 

Недостаточно организован был контроль со стороны родителей за дневниками и, сле-

довательно, за успеваемостью детей в отдельных классах. Поэтому, настоятельно рекомен-

дуется учителям своевременно доводить до родителей факты неуспеваемости детей, особен-

но это касается детей выпускных классов и детей крайней группы риска (неуспевающих по 

итогам четверти), и возможности корректировки процесса обучения таких учащихся. 

Результаты предметных олимпиад, конкурсов, НПК 

В 2015 - 2016 учебном году в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

принял участие 51 ученик. По итогам олимпиады 5 учеников заняли 7 призовых мест в 

окружном этапе. (По сравнению с предыдущим учебным годом, где учащиеся школы заняли 

13 призовых мест, мы немного сдали свои позиции). Карпова А. - призер 3-х олимпиад, Фо-

мина А. - призер 2-х олимпиад. Также являются призерами Максимова М., Рублева Е. 

Рублева Е. - участница регионального этапа Всероссийской олимпиады по экологии. 

В окружном этапе олимпиады младших школьников приняли участие 7 учащихся 2А, 3, 

4А и 4Б классов. К сожалению, призовых мест второй год ученики нашей школы не занима-

ют. Значит, учителям начальных классов необходимо с первых дней занятий начинать подго-

товку наиболее одаренных детей и к этому виду деятельности. 

Фомина А. заняла призовое место в окружной олимпиаде по краеведению. 

3 учащихся школы приняли участие и в окружном этапе научно-практической конфе-

ренции: по русскому языку, математике и экологии. В результате Рублева Е. (10 класс) стала 

призером НПК по экологии. С этой работой она выступала и на региональном этапе и также 

стала призером. Большая заслуга в этом руководителя проекта Максимовой Т. А.  

В окружном турнире по химии «Всем экспертам эксперт», под руководством Татьяны 

Александровны 5 учащихся 8 класса заняли 5 призовых мест. 

 

№  Название конкурса, олимпиа-

ды 
Учащийся Занятое место 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников (окружной этап) 
Карпова А. Призёр по трём предметам 

Фомина А. Призёр по 2-м предметам 

Максимова М. Призёр 

Рублёва Е. Призёр 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап) 
Рублёва Е. Участие 

3 Окружная олимпиада по краеве-

дению 
Фомина А. призёр 

4 Окружной этап НПК учащихся Рублёва Е. Призёр 

5 Региональный этап НПК уча-

щихся 
Рублёва Е. Призёр 

6 Окружной турнир по химии 

«Всем экспертам эксперт» 
Карпова А.,  
Фомина А., Тулисова 

А., Гараева Г., Обмо-

ина А. 

Призёры 
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7 9 Открытый областной слёт дет-

ских объединений гражданско-

патриотической направленности 

Команда учащихся 1 место – 1. 
2 место – 2. 
3 место – 6. 

 

В окружной производственной олимпиаде по химии одно первое место и 1 – призовое. 

В окружном этапе научно-практической конференции младших школьников прияла 

участие только одна ученица 3 класса (учитель Дмитриева Л. В.). 

В 9 Открытом областном слете детских объединений гражданско-патриотической 

направленности приняли участие учащиеся 7 класса под руководством Шельповой Е. И. и 

Пеговой Е.Н.  В результате в их зачете кубок за 3 место и 9 призовых мест в различных но-

минациях. 

Кроме того, учащиеся школы принимали участие в дистанционных олимпиадах и кон-

курсах, где так же немало призовых мест. Данный вид деятельности также необходим для 

развития самостоятельности и одарённости учащихся, но основной упор все же стоит делать 

на очные мероприятия. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 
Наряду с учащимися, педагоги нашей  школы принимают участие в конкурсах профес-

сионального мастерства: 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Это - Карпова И. Р., Бекренева Н.В., Шаруева Г.В., Дмитриева Л.В. 

Богатырева С.В. приняла участие в 3-х окружных конкурсах, в одном из которых заняла 

призовое место, в другом - стала победителем. 

• Районный этап всероссийского конкурса «Учитель года» : Бекренева Н.В. – уча-

стие. 

• Окружной конкурс «Классный руководитель»: Карпова И.Р. – 3 место. 

• Окружной конкурс на лучшую методическую разработку библиотечного меро-

приятия с мультимедийным сопровождением: Богатырева С.В. – 1 место. 

•  Окружной конкурс веб-страниц школьных библиотекарей образовательных орга-

низаций Юго-Западного округа: Максимов В.А. и  Богатырева С.В. – 3 место. 

• Окружной смотр-конкурс «Лучшая школьная библиотека Юго-Западного округа»: 

Богатырева С.В. – участие. 

• Окружной этап конкурса программ элективных курсов в системе профильного 

обучения: Шаруева Г.В. – участие. 

• Районный этап конкурса «Православный учитель»: Дмитриева Л.В. – 3 место. 

Педагоги школы активно осваивают Интернет ресурсы для участия в конкурсах, веби-

нарах. Ваша деятельность отмечена дипломами и сертификатами. Отдельные учителя созда-

ют в социальных сетях свои мини сайты, где размещают свои методические разработки и ди-

дактические материалы. В течение трех лет стабильная часть учителей является участниками 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века», «Учитель цифрового века», что позво-

ляет им пользоваться цифровыми предметно-методическими материалами, дистанционными 

образовательными ресурсами, участвовать в он-лайн конференциях. 

Однако, несмотря на работу педагогов в сети Интернет, мы практически к нулю свели 

очную презентацию своего опыта: я говорю о проведении хотя бы школьных мастер-классов 

и открытых уроков. 

В 2016 - 2017 учебном году нужно продолжить работу всего педагогического коллекти-

ва для участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, как с учащи-

мися, так и самих педагогов. Достаточный опыт для этого есть: вы не раз являлись и экспер-

тами ГИА-9, ГИА -11, и членами жюри на окружных научно-практических конференциях и 

олимпиадах.  
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Цель воспитательной работы школы - создание условий для всестороннего раз-

вития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Под этим подразумева-

ется формирование у учащихся таких целостных качеств как аккуратность, исполнитель-

ность, чувство долга, искренность, правдивость, доброжелательность, развитие их самостоя-

тельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими 

сверстниками и взрослыми, поставить цель и добиваться ее достижения, проявлять инициа-

тиву,  развития организаторских способностей учащихся. 

. Вся воспитательная работа построена таким образом, чтобы была возможность реали-

зовать эту цель. А именно, решить следующие задачи: 

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- Создание условий для самореализации личности каждого ученика, через работу школьного 

самоуправления; 

- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к пра-

вам друг друга; 

- Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, ду-

ховности; 

- Формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете 

в ОДН. 

 

В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельности, 

где каждый учащийся мог бы реализовать себя: 

- Гражданско – патриотическое. 

- Духовно – нравственное. 

- Спортивно – оздоровительное. 

- Трудовое. 

- Художественно - эстетическое. 

Основные мероприятия гражданско-патриотической направленности и резуль-

таты участия 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ   

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ) 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

1. 16.09. Районный экологический слёт «Экотропы» Участие 

2. 29.09. Районное мероприятия в рамках «7 шагов к профессии» - «Зав-

тра начинается сегодня» 

Участие 

3. 15.10. Районный конкурс «Символы великой России» 2,3 место 

1 место 

2 место 

4.                                                      28.10. Районный конкурс агитбригад ЮИД Участие 

5. 30.10. Районный конкурс детского рисунка «В единстве наша сила!» 2 место 

6. 31.10. Профильная смена по русскому языку и литературе 2 место 

3 место 
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3 место 

7. 18.11. Всероссийская интернет – олимпиада на знание ПДД Участие 

8. 11.03. Окружная  научно – практическая конференция 3 место 

9. февраль Окружной конкурс литературных работ «Добрая дорога дет-

ства» 

2 место 

3 место 

10. февраль Окружной конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт 

имы» 

2 место 

11. 21,22.03. Профильная смена по математике 3 место 

 

12. 22.03. Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских чтений  

им. Вернадского 

Участие 

13.  Окружная олимпиада по краеведению 3 место 

14. 21.03. Районная игра «Умные посиделки»  

15 28.04. Районный этап конкурса «Безопасное колесо» 3 место 

16 29.04. Районный конкурс «Юный пожарный» Участие 

17 05.05. Аты – баты Участие 

18.  Окружной турнир химиков «Всем экспертам – эксперт» Призёр 

Призёр 

Призёр  

Призёр 

Призёр 

19. июнь 9 открытый областной слёт детских объединений гражданско – 

патриотической направленности 

3 место 

 

Итог: приняли участие в 19 мероприятиях различного уровня, охвачено 106 чел. 

Региональный уровень: 

3 место – 2  

Окружной уровень: 

2 место – 5 

3 место - 3 

Районный уровень: 

1 место - 1 

2 место - 6 

3 место - 3 

В 2016 -  2017 уч. г. привлечь учащихся к более активному участию в мероприятиях 

и конкурсах различного уровня, экскурсиях по региону и России, по историческим и крае-

ведческим музеям. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспита-

ния». 

Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных 

людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.  

Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информи-

руют человека о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают пред-

ставления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружа-

ющих людей.  

Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность — это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательно-

сти к каждому человеку.  
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В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнооб-

разных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного харак-

тера. Они ежедневно обрушиваются на интеллект и чувства ребенка, на еще только форми-

рующуюся сферу нравственности. Семья и школа должны объединиться в противостоянии 

данным негативным факторам (организация совместной деятельности). Мероприятия духов-

но – нравственной направленности: 

- Совместный досуг родителей и детей (экскурсии, поездки и т.д.) 

- Кружок «Основы православной культуры». 

- Участие в районной акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

- Региональная видеоконференция «Имею право знать». 

- Областная акция. Весенняя неделя добра. 

Результативность участия представлена в таблице: 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ   

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(ДУХОВНО – НРАВСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ) 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

1. 15.10. Районный конкурс «Символы великой России» 2,3 место 

1 место 

2 место 

2. 15.10 Видеоконференция «Имею право знать»  

3. 30.10. Районный конкурс детского рисунка «В единстве наша сила!» 2 место 

4.  Видеоконференция «Имею право знать»  

5. февраль Районный конкурс декоративно – прикладного искусства 

«Родные мотивы» 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

 

Итог: приняли участие в 5 мероприятиях различного уровня, охвачено 77 чел. 

Региональный уровень -  65 чел. 

Районный уровень: 

1 место - 4 

2 место - 5 

3 место - 3 

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности являются одним из важных 

предметов обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. Средний балл уровня вос-

питанности по школе – 4,1. В этом учебном году повысился по следующим показателям: 

патриотизм, долг и ответственность. Нужно обратить внимание на: сквернословие, дисци-

плину на уроках и переменах.  
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       Итоги работы по данному направлению: 

приняли участие в 19 мероприятиях различного уровня, охвачено 106 чел. 

       Из наиболее значимых выделю: на региональном уровне – 2 третьих места, на окружном 

– 5 вторых и 3 третьих. 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание – воспитание человека здорово нравственно и 

физически.  

Формированию потребности учащихся в спортивном образе жизни способствуют спор-

тивные секции, активное участие в мероприятиях различного уровня. Результаты участия в 

спортивных мероприятиях представлены в таблице: 

 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ   

В СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

1. 15.09. Районный легкоатлетический кросс 1 место 

3 место 

4 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2. 24.09. Областные соревнования по футболу участие 

3. 26.09. Всероссийские соревнования по сумо 3 место 

4. 29.09. Зональные соревнования по футболу 1 место 

5. 02.10. Окружные соревнования по футболу 2 место 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2014/15  уч.г.средний за год 

2015/16 уч.г. средний за год 

1. патриотизм   2. долг и ответственность  3. бережливость 4. отношение к учебе  5.трудолюбие 6. комму-

никабельность 7. доброта и отзывчивость 8. уважение к старшим  

9. честность 10. сквернословие 11. выдержка 12. самостоятельность 13. аккуратность  

14. физическое развитие 15. дисциплина на уроках  16. дисциплина на переменах  

17. культура поведения вне дома 18. качество подготовки д/р 

 

Уровень воспитанности по ОУ 
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6. 13.10. Областные соревнования по футболу 4 место 

7. 13.10. Первенство техникума по мини - футболу 2 место 

8. 19.10. Районные соревнования по мини - футболу среди юношей  

2001 – 2002 г.р. 

6 место 

9 17.10. Первенство г.о. Самара по сумо 1 место 

10. 21.10. Районные соревнования по мини - футболу среди юношей  

2000 – 1999 г.р. 

2 место 

11. 22.10. Районные соревнования по настольному теннису среди юно-

шей  2001 – 2002 г.р. 

2 место 

12. 3.11 Районные соревнования по волейболу 4 место 

13 25.11 Районные соревнования КЭС – баскет (девушки) 2 место 

14 8.12 Районные соревнования КЭС баскет (юноши) 4 место 

15 16.12. Районные весёлые старты 1 место 

16  Районный этап военно-спортивной игры «Зарница» 1 место 

17 11.03. Зональный этап военно-спортивной игры «Зарница» участие 

18. 13.02. Районные соревнования по лыжным гонкам 2 место 

19. 12.03. 42 – й традиционный мемориал по военно – прикладным видам 

спорта памяти В.И. Суркова 

1 место 

(девушки) 

2 место 

(юноши) 

20.                                                                                                     21.03. Районные соревнования по баскетболу среди девушек ст. гр. 2 место 

21. 22.03. Районные соревнования по баскетболу среди девушек ср. гр. 1 место 

22 22.03. Межрайонный мини футбол. мл. гр.  

23 24.03. Межрайонный мини футбол. мл. гр.  

24. 25.03. Районный турнир по силовым видам спорта 

 

 

 

 

 

 

Армреслинг 

 

 

 

Гиря 

2 место (личное) 

1 место (мл.гр.) 

 

1 место 

(ср.гр.) 

2 место 

(личное) 

1 место (мл.гр.) 

2 место (ср.гр.) 

2 место 

(ст.гр.) 

1 место 

25. 27.03. – 

28.03. 

Зонально – областной этап  соревнований  по баскетболу 2 место 

 

26 

12.04. Президентские игры  

7 – 8 класс 

4 место 

27 14.04 Президентские состязания  

5 – 6 класс 

6 место 

2 место 

2 место 

28 15.04 Президентские состязания  

7 – 8 класс 

5 место 

3 место 

2 место 

29 16.04 Первенство Самарской области по сумо в весовой категории до 

60 кг. 

до 55 кг. 

до 60 кг 

1 место 

 

3 место 

3 место 

30 21,22.04 Региональные соревнования по баскетболу 6 место 
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31 27.04 Районные соревнования по стритболу 4 место  

(ст. гр.) 

3 место 

(ср.гр.) 

32 29.04. Районные соревнования по лёгкой атлетике 3 место  

(ст. гр.) 

3 место 

3 место 

Длина 3 место 

800 м – 1 место 

1,5 км – 1 место 

3 место 

5 место (мл. гр.) 

1 место 

33 04.05. Районные соревнования по футболу ср.гр. 5 место 

34 09.05 9 ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню 

Великой Победы  

1 место 

35 12.05. Областная спартакиада учащихся  

36 16.05 Областные соревнования по легкой атлетике  

37 23.05 Фестиваль ГТО 2 место (ко-

мандное) 

3 место 

38 15.06 Межрайонный турнир на приз Нечаева 2 место 

39 23.06 Лето с футбольным мячом  

 

Итог: приняли участие в 39 мероприятиях различного уровня, охвачено 271 чел. 

Всероссийский уровень:  

3 место – 1 (Гараева Г.) 

Региональный уровень: 

1 место – 2 (Гараева Г., Паршин Д.) 

3 место – 2 (Вожанкина В., Иванов А.) 

Зональный уровень: 

1 место - 1 (Шабашев С.) 

2 место – 1 (Тумаева Е., Карпова А.) 

Окружной уровень: 

2 место – (Шабашев С.) 

Районный уровень: 

1 место - 13 

2 место - 17 

3 место - 12 

Традиционным стало проведение в ОУ следующих мероприятий: 

- Здоровая неделька. 

- Дни здоровья. 

- Зарница. 

- Туристические походы. 

- Поездки в бассейн. 

- Неделя профилактики ПАВ.  

- Тематические классные часы. 

- Конкурсы рисунков, плакатов. 

В 2016 – 2017 уч. году увеличилось количество спортивных соревнований различного 

уровня , где учащихся принимали участие. Увеличилось и количество призовых мест.  
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Здоровье детей нуждается в регулярном контроле и отслеживании его состояния. В 

этом учебном году проводилось медицинское обследование состояние здоровья и обследова-

ние физического развития. В результате обследования установлены  следующие заболевания: 

 

Заболевания  % отношения больных к общему 

числу уч-ся 

Нарушение осанки 33% 

Зрение 18% 

 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное пита-

ние, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находится на 

контроле. Организованы были завтраки для 1-11 классов. Питание – платное. Охват горячим 

питанием составил – 81,5 % 

В 2016 - 2017 уч. г. необходимо организовать работу с учащимися, педагогами, и роди-

телями по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек с 

привлечением специалистов. Организовать проведение прогулок в начальной школе, «Дней 

здоровья», конкурсов, спортивных праздников и т.п.  

Учителям во время проведения урока контролировать своевременную и правильную 

организацию рабочего места школьника, способствующую закреплению навыков правиль-

ной осанки, проведение физкультминуток на уроках и физкультпауз, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности.  

Классным руководителям повысить количество питающихся в классе. 

 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание – воспитание трудолюбия, бережного отношения к личному 

имуществу, книгам и т.д. 

Развитие трудовых навыков подчинены процессу организации работы по самообслу-

живанию – дежурства по школе и по классу, уборка закрепленных территорий, памятников и 

обелисков, летняя трудовая практика, организации подготовки школы к осенне-зимнему и 

весенне-летнему сезону. Такая деятельность развивает у детей самостоятельность, воспиты-

вает ответственность за общее дело, развивает индивидуальные качества личности в коллек-

тиве. 

В 2016 - 2017 уч. г. необходимо улучшить качество дежурства по классу и по школе, ор-

ганизовать дежурство в школьной столовой. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и развитие индиви-

дуальных творческих способностей учащихся, воспитание хорошего вкуса, умения видеть, 

понимать и анализировать прекрасное.  

В течение года была проведена работа по организации конкурсов рисунков, плакатов 

по различной тематике. Были проведены общешкольные мероприятия, целью которых явля-

ется развитие интеллектуального потенциала детей, их творческих способностей, навыков 

культуры организации досугового времени, сплочение коллектива, воспитание нравственных 

качеств личности, развитие интереса к традициям школы.  

Реализация творческих возможностей и способностей учащихся в рамках школы проходит 

при  проведении следующих мероприятий: 

- Праздник 1 сентября – проходит традиционно во дворе школы, где на торжественной ли-

нейке присутствуют учащиеся всех классов. Праздник для первоклассников готовят старше-

классники, в чем выражается шефская помощь, и реализация их творческих способностей. 

- «Здоровая неделька» – одни из любимых мероприятий всех классов, развивающие двига-

тельную активность, спортивные и физические способности учащихся.  

- Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 
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Учащиеся целый день самостоятельно руководили школой, организовывали учебно – воспи-

тательный процесс. 

- «Осенний бал».  Проводился в форме конкурсной программой для учащихся 8 - 11 классов. 

- Праздник мам, посвященный Дню матери проводили сами дети для своих мам и бабушек. 

На празднике звучали стихи, песни о мамах, а закончился праздник веселыми конкурсами, в 

которых участвовали и дети, и мамы. 

- Новогодние мероприятия – Проходит с участием, как ребят, так и учителей, позволяя им 

лучше сблизиться, понимать друг друга. Заканчивается большой дискотекой и организацией 

новогоднего буфета. 

- Зарница – бегают, ползают, бинтуют, отвечают на вопросы, стреляют и делают много дру-

гого ребята всей школы. Игра на свежем воздухе очень интересна для учащихся. 

- Декада здоровья – состоит из множества мероприятий не только для детей, но и учителей 

и родителей. Например, дружеская встреча по волейболу родителей и учащихся 11 класса, 

«Папа, мама и я  - спортивная семья», акция «Поменяй сигарету на конфету», прогулка учи-

телей в лес и д.р. 

 - Праздник Последнего звонка и выпускные вечера для 9 и 11 класса. 

 А так же Вечер школьных друзей, Весенняя неделя добра, Осенняя Ярмарка и т.д. 

В течение года учащиеся неоднократно принимали участие в мероприятиях различно-

го уровня.  

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ   

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ) 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

1. 29.09. Районный конкурс рисунков и комиксов «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

1 место 

2. 15.10. Районный конкурс «Символы великой России»  

2,3 место 

1 место 

2 место 

3.                                                      

. 

28.10. Районный конкурс агитбригад ЮИД  

4. 30.10. Районный конкурс детского рисунка «В единстве наша сила!» 2 место 

5. 31.10. Профильная смена по русскому языку и литературе 2 место 

3 место 

3 место 

6.  Районный конкурс «Выборы глазами детей» 1 место 

7. 4.12. Районный конкурс «Моё любимое животное» 1 место 

1 место 

8. 4.12. Районный конкурс Новогодняя сказка 1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

9. февраль Районный конкурс декоративно – прикладного искусства 

«Родные мотивы» 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

3 место 

1 место 

1 место 

10. февраль Окружной конкурс литературных работ «Добрая дорога дет- 2 место 
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ства» 3 место 

11. февраль Окружной конкурс детских газет и журналов «Улицы, транс-

порт имы» 

2 место 

12. февраль Окружной конкурс рисунков и комиксов «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

2 место 

13. 21,22.03. Профильная смена по математике 3 место 

 

14. 29.04. Районный конкурс «Юный пожарный»  

 

Итог: приняли участие в 14 мероприятиях различного уровня, охвачено 62 чел. 

Окружной уровень: 

2 место – 3 

3 место - 1 

Районный уровень: 

1 место - 10 

2 место - 8 

3 место - 7 

 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное пита-

ние, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находилась и 

находится на контроле. Были организованы горячие завтраки и обеды для всех учащихся. 

Как итог – средний охват горячим питанием по школе за учебный год составил –81,5 %.    

Причин низкого охвата питающихся - много и все мы их прекрасно знаем. Но прежде 

всего это зависит от классного руководителя, его работы в данном направлении и когда в 

классе питающихся не то что меньше половины, а даже всего 1/3 - это говорит о полном от-

сутствии связи с родителями. 

Я считаю, данную задачу в истекшем учебном году мы не выполнили, и решение этого 

вопроса переносится на новый учебный год. 

 

В 2016 - 2017 уч. году необходимо повысить качество организации и проведения ме-

роприятий. При проведении мероприятий рекомендуется отойти от классического варианта. 

Привлечь к организации и проведению общешкольных мероприятий классные активы и кол-

лективы. Есть идеи организовать смотр-конкурс «Класс года», «Ученик года», что будет яв-

ляться стимулом к участию в общешкольных делах. Кроме того, воспитывается чувство от-

ветственности за свой класс, что усиливает мотивацию и дает установку на качество. Значе-

ние соревнования в школе стимулирует жизнь, как классного коллектива, так и педагогиче-

ского. 

Анализируя воспитательную работу в ОУ нельзя ни сказать о системе внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования. 

В 2015 - 2016 уч. году в ОУ действовало 34 кружка различной направленности и 9 

спортивных секций. По сравнению с предыдущим годом, количество кружков увеличилось 

на 4. Новые кружки позволили охватить большее количество учащихся. 

В течение последних трёх лет охват системой внеурочной деятельности растёт, охват 

дополнительным образованием остаётся на прежнем уровне. 

К сожалению, увеличение количества кружков прямо пропорционально участию и ре-

зультативности участия в мероприятиях различного уровня. По сравнению с прошлым уч. 

годом количество мероприятий, в которых участвовали ребята нашей школы, посещающие 

кружки, увеличилось, но незначительно. 

В новом уч. году необходимо привлечь классных руководителей и руководителей 

кружков к более активному и результативному участию в мероприятиях различного уровня, 

в т.ч. общеинтеллектуального направления (для решения одной из поставленных на новый 

учебный год задач). 
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Решение задачи по работе с одаренными детьми проходило с переменным успехом. 

Выделенные часы внеурочной деятельности, а это касается в большинстве случаев в началь-

ных классах, не всегда достигали результата. Зачастую ситуация складывалась так: деятель-

ность ради деятельности, а не ради результата. Очень много часов было выделено на разви-

тие интересов учащихся начальных классов (в т.ч. на общеинтеллектуальное направление, 

музыкальные занятия, занятия по рисованию. А в результате, к сожалению, участий (кроме 

районных) по этим направлениям и призовых мест крайне мало. 

Мы подготовили всего 1 учащегося начальной школы для участия в окружной НПК, 

ни один учащийся не принял участие в конкурсе социально значимых проектов. Вопрос: у 

нас что, нет талантливых детей или педагогов способных подготовить их? 

Данный вид деятельности ставится в приоритет и будет являться одной из задач в но-

вом учебном году. 

Одним из приоритетных направления в работе ОУ является развитие ученического 

самоуправления. 

Безусловно, активисты в нашей школе есть, однако их деятельность малоорганизована 

и сводится к участию в различных мероприятиях. Для того чтобы в активную школьную 

жизнь вовлечь как можно больше учащихся, необходимо создать актив лидеров из числа 5-

11 классов. На первом заседании Ученического совета необходимо определить цели и задачи 

Совета, разработать план работы, назначить и распределить ответственных по направлениям. 

Ребята будут учиться самоуправлению, решать школьные проблемы, планировать и органи-

зовывать жизнь детского коллектива. 

В новом уч. году необходимо улучшить качество дежурства классов по школе, а так же 

- организовать дежурство в школьной столовой. 

 

Для решения задачи по 100% выполнению Положения о школьной форме были про-

ведены следующие мероприятия: 

-родители на родительских собраниях были ознакомлены с положением о школьной форме;  

- проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся, делались замечания, проводи-

лись беседы; 

-классные руководители доводили информацию до сведения родителей учащихся, не выпол-

няющих данное положение; 

-на школьной линейке проводились беседы по поводу внешнего вида учащихся. 

Но, к сожалению, решить данную задачу на все 100% не смогли ни в одном классе. На 

следующий учебный год необходимо продолжить работу в данном направлении. Нам нужно 

выработать методы и найти пути решения данной задачи. 

 

В течение учебного года и особенно летом была проведена большая работа по ремон-

ту облагораживанию здания школы и прилегающей территории. Как итог - и вы это знаете - 

школа впервые получила высокую оценку комиссии и 1 место среди 12 образовательных 

учреждений района!  

 

В целом, работу педагогического коллектива в 2015-2016 учебного года можно при-

знать удовлетворительной 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся чело-

век 

236 237 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

чело-

век 

126 101 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

чело-

век 

96 116 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

чело-

век 

14 20 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

84/38% 82/39,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 32 30 

1.7 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 14,9 15,8 

1.8 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 64 52,7 

1.9 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке 

балл База- 4 

Профиль 

– 25 

База-12,2 

Профиль-

35 

1.10 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

0% 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в 

чело-

век/% 

0% 0% 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0% 3/19% 

1.13 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

База- 

0/0% 

Профиль 

– 1/25% 

База-

4/25% 

Профиль-

3/19% 

1.14 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 3/19% 

1.16 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

0 3/16% 

1.17 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

1/25% 3/19% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

124/55% 2216/328

% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

70/31% 211/31,3% 

1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 

13/6% 0 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 

1/0,5% 0 

1.19.3 Международного уровня 

 

чело-

век/% 

0 0 
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1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

1/0,5% 2/0,8% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

24/100% 23 

1.25 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

чело-

век/% 

20/83% 16/70% 

1.26 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

18/75% 16/70% 

1.27 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

4/16,7% 7/30% 

1.28 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3/12,5% 6/26% 

1.29 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

чело-

век/% 

3/12,5%  
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педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 

 

чело-

век/% 

1/4,2% 2/8% 

1.29.2 Первая чело-

век/% 

2/9% 5/22% 

1.30 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1 До 5 лет чело-

век/% 

2/9% 1/3% 

1.30.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

7/29% 8/35% 

1.31 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

чело-

век/% 

3/12,5 2/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

чело-

век/% 

5/21% 5/22% 

1.33 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

20/83% 21/92% 

1.34 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

24/100% 22/96% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

еди-

ниц 

0,2 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- еди- 9,0 10 
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методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

ниц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

236/100% 237/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 4,62 4,62 
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