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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1
г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области.
1.2. Руководитель: Куракина Людмила Александровна
1.2.1. Юридический адрес:
404002, Волгоградская область, город Дубовка, ул. Советская, № 62
1.2.2. Фактический адрес:
404002, Волгоградская область, город Дубовка, ул. Советская, №62.
Телефоны: 8(84458) 3-21-62; 8(84458) 3-43-37; 8(84458) 3-10-67;
1.3. Учредитель: отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района Волгоградской
области.
Адрес: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Московская, 6.
Тел. 8(84458) 3-13-61, 8(84458) 3-27-00, 8(84458) 3-26-52.
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
1.5. Регистрационное свидетельство: № 69 от 29.11.2001г.,1023405374170 от 19.12.2002г.
1.6. Лицензия и приложение: от "06" октября 2016 г., № 2006-у серия 34 Л01, номер бланка 0001461
Образовательная деятельность в сфере общего образования (дошкольное, начальное, основное общее,
среднее (полное) общее образование) и дополнительное образование (физкультурно-спортивное, экологобиологическое, художественно-эстетическое, военно-патриотическое,
социально-педагогическое).
1.7. Свидетельство о государственной аккредитации: "25" октября 2016 г., № 545 серия 34 А01, номер
бланка 0001030
1.8. Адрес электронной почты: schdub-num1@уаndeх.ru
В микрорайоне школы находится стадион, районная и детская библиотеки, педагогический колледж,
кинотеатр «Красная звезда», Центр молодежи, центр «Семья», спортивная школа, исторический музей г.
Дубовки. Недалеко от школы находится Центр образования г. Дубовки, а также Дом детского творчества.
Комфортные условия обучения, высокий уровень образования, яркие традиции – всѐ это сделало школу
востребованной учащимися и их родителями.
Сегодня наша школа – активный участник образовательного движения района, на протяжении
последнего десятилетия работает в устойчивом инновационном режиме. При этом инновационная
деятельность затрагивает все сферы жизни образовательного учреждения:
• обучение и воспитание обучающихся;
• систему дополнительного образования детей;
• взаимоотношение с родителями обучающихся, социальными партнѐрами и выпускниками
школы разных поколений;
• укрепление физического и психического здоровья обучающихся.
2. Система управления организации
Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом и локальными нормативными актами учреждения и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Высшим должностным лицом учреждения является директор Куракина Людмила Александровна.
Функции директора: контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации,
осуществляет общее руководство Школой.
Государственно-общественными формами управления учреждения являются Управляющий совет,
педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, общешкольный родительский комитет,
научно-методический совет.
В учреждении функционируют 8 методических объединений:

МО учителей русского языка, литературы – руководитель М.М. Антонцева, учитель русского языка,
литературы;

МО учителей английского языка – руководитель Н.А. Гаврилова, учителей английского языка;

МО учителей математики, информатики и физики – руководитель Т.В. Шелкова, учитель
математики;

МО учителей биологии, химии, географии – руководитель Н.Н. Карташова, учитель биологии;


МО учителей технологии, ОБЖ, физкультуры, музыки, ИЗО – руководитель Н.Е. Пяткина, учитель
физкультуры;

МО учителей начальных классов - руководитель Е.Н. Цыбанева, учитель начальных классов;

МО учителей истории и обществознания - руководитель С.А. Позняк, учитель истории и
обществознания.

МО классных руководителей – руководитель О.Ю. Ситникова, учитель начальных классов.
Деятельность методических объединений осуществляется в соответствии с локальной нормативной базой
учреждения и планом работы соответствующего структурного подразделения. Ежегодно каждое
методическое объединение проводит предметные недели, школьный этап регионального этапа олимпиады
школьников Волгоградской области, интеллектуальные конкурсы и викторины. На заседаниях МО
утверждается УМК, включая перечень учебников, обсуждаются современные образовательные технологии,
подводятся итоги участия обучающихся в интеллектуальных, игровых и творческих конкурсах.
На заседаниях научно-методического совета рассматриваются и утверждаются рабочие программы
учебных предметов, практикумов, учебных дисциплин (модулей); создаются рабочие группы по подготовке
и проведению районных и региональных семинаров, в том числе в рамках инновационной деятельности,
обсуждаются инновации в образовании, промежуточные итоги реализации Программы развития
учреждения, определяются приоритетные направления работы учреждения на текущий год и т.п.
Управляющий совет рассматривает вопросы:
развития образовательной организации;
финансово-хозяйственной деятельности;
материально-технического обеспечения.
Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в
том числе рассматривает вопросы:
развития образовательных услуг;
регламентации образовательных отношений;
разработки образовательных программ;
выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
материально-технического обеспечения образовательного процесса;
аттестации, повышение квалификации педагогических работников.
Совет трудового коллектива реализует право работниковучаствовать в разработке и
принятииколлективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации
и связаны с правами и обязанностями работников;
разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной
организации;
вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию
ее работы и развитию материальной базы.
3. Образовательная и иная деятельность учреждения
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,
СанЛиН 2.4.2.2821-10, основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы,
годовые календарные графики, расписанием занятий и иным законодательством Российской Федерации об
образовании, законодательством Волгоградской области, правовыми актами Дубовского муниципального
района Волгоградской области, Уставом школы.
Предметом деятельности учреждения является реализация конституционного права граждан Российской
Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего
общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и
укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования; обеспечение отдыха обучающихся, создание условий для культурной,
спортивной и иной деятельности участников образовательных отношений.
Основными видами деятельности учреждения являются:
реализация образовательных программ начального общего образования;

реализация образовательных программ основного общего образования;
реализация образовательных программ среднего общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
организация отдыха обучающихся в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием детей,
организованном на базе учреждения;

профильное обучение по русскому языку.
К основным видам деятельности учреждения также относятся услуги по питанию обучающихся, услуги по
предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении образовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации.
Ежегодно в каникулярный (весенний и летний) период на базе учреждения организуется отдых
обучающихся в лагере с дневным пребыванием детей «Алые паруса».
Учреждение оказывает бесплатные услуги по ведению различных курсов и т.д., направленных на
всестороннее развитие гармоничной личности, а также создание кружков и групп по укреплению здоровья.
Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию
о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их на
официальном сайте учреждения в сети «Интернет».
Порядок размещения на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и обновления информации
об учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами
учреждения.

4. Содержание и качество подготовки учащихся
Миссией учреждения является развитие успешной личности, мотивированной на
интеллектуальную и творческую деятельность. Образовательная деятельность в учреждении
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Волгоградской
области и нормативно-правовыми актами администрации Дубовского муниципального района,
уставом и основными образовательными программами учреждения, а также и планом работы
учреждения на текущий учебный год. Учебная деятельность осуществляется в соответствии с
утвержденным учебным планом, календарным учебным графиком и нормативами СанПиН.
Принципы построения учебного плана учреждения имеют разноуровневую структуру: базовый и
изучение предметов на профильном уровне. При этом сохраняются образовательный
региональный компонент и базовое количество часов.
Учебный план состоит из двух разделов:
- инвариантной части и
- вариативной (компонента образовательного учреждения).
Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных программ,
обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего
образования и регионального компонента в полном объеме, и является обязательной для изучения
каждым обучающимся.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших задач современного
основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
В 1-4 классах компонент образовательного учреждения (вариативная часть) учебного плана
отсутствует, так как предельно допустимое при пятидневной неделе учебное время используется
на реализацию инвариантной части.
Особенности учебного плана школы 2016-2017 учебного года:












Учебные предметы (курсы)
8-11 классов инвариантной части изучаются по
соответствующим общеобразовательным программам, реализующим федеральный
компонент государственного стандарта общего образования первого поколения (2004 года)
и региональный компонент.
Учебные предметы (курсы) 1-4 и 5-8 классов инвариантной части изучаются по
соответствующим общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго
поколения.
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета
федерального компонента государственного стандарта общего образования определяется
программами по учебным предметам Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, а также общеобразовательными программами изучения отдельных предметов
на профильном уровне, утвержденными и рекомендованными к использованию в
установленном законодательством РФ порядке.
Объем учебного времени и реализация содержания учебного предмета (курса)
регионального
компонента определяются Программами общего образования по
соответствующим предметам (курсам), утвержденным и рекомендованным к
использованию в установленном Комитетом по образованию и науке Администрации
Волгоградской области порядке.
Объем учебного времени и реализация каждого учебного предмета (курса) компонента
образовательного учреждения определяются учебными программами общего образования,
утвержденными и рекомендованными к использованию.
При реализации учебного плана обязательно соблюдение принципа линейности и
преемственности изучения программ общего образования одного уровня, а также
соблюдение принципа преемственности при использовании авторских программ и систем.
В школе сформированы группы учащихся 11 класса для изучения элективных курсов по
русскому языку и математике – предметам, обязательным для итоговой аттестации
выпускников. Содержание курсов нацелено на углубленное изучение некоторых разделов,
на отработку навыков выполнения практических заданий.

Элективные курсы по русскому языку в 10 и 11 классах, по физике в 10 классе, по
математике в 11 классе выбрали не только ученики нашей школы, но и старшеклассники других
школ Дубовского района – СШ №3 и Песковатской СШ, что позволило организовать сетевое
взаимодействие на базе ресурсного центра.
Контингент учащихся образовательного учреждения
Количество обучающихся
Классы

2016-2017

2015-2016

2014-2015

очная форма обучения
1-4

364

259

236

5-9

361

264

264

10-11

46

62

74

Всего

771

585

574

Средняя наполняемость классов

24

24

25

585

574

заочная форма обучения
5-9
10-12
Всего
Итого по школе

24
4
28
799

Аттестованы - 503 учащихся. Не подлежали аттестации 69 учащихся 1-х классов, оставлены на
повторный год обучения 2 учащихся (1 учащийся 2 класса и 1 учащийся 3 класса) и переведены
условно с ликвидацией академической задолженности (1 срок – 20 июня, в случае не сдачи 2 срок
– 29 августа) 4 учащихся.
Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости
по каждому классу за 3 учебных года.
№

Класс

Классный
руководитель

динамика
качества

2016-2017 уч.год

2015-2016 уч.год

Качество

Успева
мость

Качество

Успева
мость

-

-

2014-2015 уч.
год

-

Успев
аемос
ть
-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

97

-

-

-

-

56

93

-

-

-

-

-

70

97

-

-

-

+7

55

97

38

84

-

-

-8

56

100

64

96

-

-

-11

56

100

100

-

-

69

100

-

-

-12

76

96

88

100

84

100

Бредихина Г.В.

-8

85

100

93

100

92

100

4 «В»

Екушенко Т.В.

-3

60

100

100

79

100

4 «Г»

Бурдина О.А.

83

100

-

-

5 «А»

Степаненкова Н.С.

-4

82

100

100

78

100

+1

59

100

92

44

100

63

100

-

-

96

46

100

100

64

100

-

-

1

1 «А»

Токарева Л.С.

-

-

-

2

1 «Б»

Кувшинова Л.В.

-

-

-

-

3

1 «В»

Цепелева М.В.

-

-

-

4

2 «А»

Конакова О.А.

-

60

5

2 «Б»

Цыбанева Е.Н.

-

77

6

2 «В»

Леликова Т.Н.

-

7

2 «В»

Ситникова О.Ю.

8

3 «А»

Капустина М.И.

9

3 «Б»

Триполева Н.В.

10

3 «В»

Сурова В.Н.

11

3 «Г»

Шелкова Е.В.

12

4 «А»

Кобликова В.В.

13

4 «Б»

14
15
16
17

5 «Б»

Ефремова А.В.

18

5 «В»

Антонцева М.М.

19

6 «А»

Гаврилова Н.А.

-5

33

100

+2

54

100

63

100

-

67
-

-

69
-

86
58

-

38

Качество

20

6 «Б»

Калинина О.А.

21

6 «В»

Жаравина О.А..

22

8 «А»

Трушкова Н.В.

+9

44

100

35

100

45

97

23

8 «Б»

Шелкова Т.В.

-5

57

100

62

100

71

100

52
-

-

24

8 «Г»

Абакумова И.В

-

36

100

-

-

25

8 «А»

Семененко Н.В.

-

48

100

48

100

43

100

26

8 «Б»

Карташова Н.Н.

+1

36

100

35

100

41

93

27

8 «Б»

Ершова С.Т.

-

61

100

-

-

28

9 «А»

Позняк С.А.

-1

68

100

69

100

62

100

29

9 «Б»

Александрова Л.Б.

+8

46

96

38

100

31

100

30

9 «В»

Корчагина Н.А.

-

40

100

-

-

31

10

Пяткина Н.Е..

+7

41

100

34

100

47

100

32

11

Пяткина Т.А.

+21

71

100

50

100

50

54

99

71

100

Качество по школе

-

-

-

-

-

-

100
47

99

Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы
Анализ результатов ЕГЭ 2017 учебного года

предмет

количествосдаю
щих

количествосдав
ших

количест
во не
сдавших
с
первого
раза

мини
мальныйба
лл

мини
мальныйпорогуспеш
ности

макси
мальныйба
лл

среднийба
лл

Русскийязык

19

19

0

30

24

81

59

Математика

19

19

0

3 (8)

3

5(19)

4(15)

Математика
(профиль)
Биология

14

10

4

14

27

56

28

3

2

1

27

36

56

42

Обществозна
ние
История

13

11

2

27

42

70

53

4

3

1

34

32

67

53

Химия

2

1

1

25

36

42

34

Физика

5

4

1

24

36

49

38

Литература

1

1

0

38

32

38

38

Обязательныеэкзамены

•
•

по русскому языку сдали все 19 учеников;
по математике 19 учеников сдали с первого раза

Таким образом, все выпускники 11-х классов успешно прошли ГИА 2017 года и все получили
аттестаты о среднем общем образовании.
В 2017 году экзамены по выбору сдали по всем предметам, кроме 10 чел (математика
(профильная)-4 чел., биология-1 чел., химия-1 чел.,обществознание-2 чел., физика- 1 чел.,история1 чел.)
Отмечен рост среднего балла ЕГЭ выпускников школы 2017 г. по сравнению с результатами 2016
г по математике (профиль) на 1 баллов и истории на 7 баллов.
Выявлено снижение среднего балла по ЕГЭ выпускников школы 2017 г. по сравнению с
результатами 2016 г:русскому языку на 3 балла; математика профильная на11 баллов; биологии на
3 балла; обществознанию на 6 баллов; физике на 7 баллов; литературе на 3 балла; химии на 10
балла.
В 2017 году лучшие результаты ЕГЭ выпускников школы:
- по русскому языку
81 балл Козенко А. (учитель Болотникова Л.В )
- по математике (профильная)
56 баллов Ганагина А (учитель Пяткина Т.А.)
Анализ результатов ОГЭ 2017 учебного года
предмет

коли
честв
осда
ющи
х

количе
ствосд
авших

Получил
и «5»

Получил
и
«4»,

Получил
и «3»

средний
балл

Качеств
о

Успева
емость

67

количе
ство
не
сдавш
их с
первог
о раза
4

Русскийязык

68

35

23

6

31

85,3

98,5

Математика

68

67

3

10

35

20

17

66,2

98,5

Информатика

36

36

5

6

10

15

11

46,7

100

Иностранныйяз
ык (английский)
Биология

3

3

0

1

0

2

49

33,3

100

18

18

18

2

12

4

29

77,8

100

История

1

1

0

-

-

1

23

-

100

Физика

6

6

0

2

3

1

28

83,3

100

Обществознание

53

52

4

12

24

13

27

67,9

98,5

География

5

5

0

1

2

2

22

60

100

Химия

7

7

0

2

3

2

22

71

100

Результаты ОГЭ 2017 г показали, что не по всем предметам 100 % качество знаний у выпускников
9 классов. Один выпускник заочной формы обучения будет сдавать ОГЭ в осенний период.
Качество знаний по русскому языку и математике выросло по сравнению с прошлым годом.
Внеурочная и воспитательная деятельность
Составной частью учебной и внеурочной деятельности обучающихся 1-9-х классов является проектная
деятельность.
Проектная деятельность – целенаправленно организованная работа педагогов и обучающихся по
разрешению одной из актуальных проблем (или ее аспектов) современной общественной жизни. При
этом происходит самостоятельное освоение участниками проекта комплексных научно-практических
знаний и ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный и предметный продукт,
предназначенный для активного применения в научно-познавательной и общественной практике.
Проектная деятельность обучающихся является одним из методов развивающего (личностноориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений
(постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных
результатов), способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет
знания, полученные в ходе учебного процесса и внеурочной деятельности, приобщает к решению
конкретных жизненно важным проблем.
Проектная деятельность является одной из форм представления обучающимися результатов освоения
Основной образовательной программы основного общего образования (защита индивидуального или
коллективного проекта является итоговой оценкой достижения метапредметных результатов).
Внеурочная деятельность в 1-9-х классах организуется по следующим направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы»,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность в 1-4х классах представлена следующими кружками: «В гостях у сказки»,
«Умники и умницы», «Здоровейка», «В мире слов», «Веселый счет», «Занимательная математика»,
«Живая планета», «Пластилинография!, «Шахматы», «Основы православной культуры», «Финансовая
грамотность», «По страницам мудрых книг», «Эрудит», «Маленький актер», «Робототехника», «Твое
здоровье в твоих руках», «Развивайка», «Веснушки», «Бумажная фантазия» и «Волшебный мир
красок».
Внеурочная деятельность 5-9х классов представлена следующими кружками и объединениями:
литературный кружок «Тайны слова», вокально-театральная студия «Ровесник», «Математика в нашей
жизни», «Родного края неизвестные страницы», «География в нашей жизни», «В мире английского
языка», «Наш край родной», «ЮИД», «ДЮП», «Робототехника» и «Биология на службе медицины».
Индивидуальные личные и личностные достижения обучающихся 1-9х классов в урочной и
внеурочной деятельности находят свое отражение в Портфеле достижений обучающегося.
В 2017 году внеурочная и воспитательная деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении Программы» (вместе с «Программой развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях)» и других нормативных правовых
актов в сфере воспитания обучающихся, программы воспитания и социализации обучающихся
учреждения, планами внеурочной и воспитательной деятельности учреждения.
Основными направлениями организации воспитания и социализации обучающихся являлись:
гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного
отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание,

социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание,
правовое воспитание и культура безопасности, воспитание семейных ценностей, экологическое
воспитание.
В рамках гражданско-патриотического воспитания классными руководителями традиционно
проведен ряд мероприятий: классные часы ко Дню народного единства и Конституции РФ, 74-ой
годовщине Победы под Сталинградом, Блокады Ленинграда, Вахты Памяти. В канун Дня Победы в
Великой Отечественной войне школьники приняли участие в торжественной линейке, концерте с
участием ветеранов, тружеников тыла и детей узников концлагерей, конкурсе рисунков, конкурсе
чтецов «Дети войны», благоустройстве Аллеи Героев в Центральном парке, а также во Всероссийской
акции «Бессмертный полк» и других.
Ученики нашей школы приняли активное участие в районном конкурсе сочинений «Горячий снег
нашей победы» и районной исторической викторине «200 огненных дней и ночей», районный конкурс
плакатов, посвященный 74-ей годовщине Победы в Сталинградской битве, Всероссийский героикопатриотический фестиваль «Звезда спасения».
Гражданско-патриотическое воспитание представлено результативным участием обучающихся 1-11-х
классов в военно-спортивных состязаниях городского, районного и областного уровней: летние
учебные сборы допризывников, играх «Памяти героев будем достойны», «Зарница», Открытые
городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся
образовательных учреждений г.п.г. Дубовка на Кубок имени снайпера Кавалера Ордена «Красной
Звезды» А.Н. Романенко и др.
Нравственное и духовное воспитание и воспитание семейных ценностей представлено внеурочными
мероприятиями по русскому языку, литературе, ИЗО, истории (краеведению) и другими, которые
помогают школьникам понять свои корни, узнать традиции и историю Родины. Обучающиеся
принимают участие в экскурсионных и выставочных программах Дубовского историкокраеведческого музея, посещают и участвуют в мероприятиях районной и школьной библиотек, в
организации и проведении классных часов.
В течение года заведующим библиотекой Галаган Н.И. проведены библиотечные уроки, Уроки
мужества, посвященные памятным датам, конкурсы чтецов. Общее количество читателей в школьной
библиотеке составляет около 800 человек (это 100-процентный охват). Она так же ведет работу с
Активом библиотеки, в который входят учащиеся 8-х классов в количестве 5 человек.
В учреждении созданы необходимые условия для развития возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного
условия экономического и социального бытия человека. Результаты данного направления
просматриваются во внеурочной деятельности в рамках организации и проведении трудовых акций
(субботники, благоустройство территории, деятельность летнего трудового лагеря «Бригантина», и
т.п.), волонтерской деятельности, творческих конкурсах.
Обучающимися1-4-х классов завоевано 5 призовых мест в районном конкурсе декоративноприкладного творчества «Бабушкин сундучок».
С обучающимися 1-11-х классов проводятся мероприятия, направленные на развитие организаторских
и лидерских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к
осуществляемой трудовой и творческой деятельности. Данное направление реализуется в рамках
деятельности детской школьной республики «Алые паруса», работы школьного актива и совместной
работы с организацией дополнительного образования «Дом детско-юношеского творчества».
Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на приобщение обучающихся к
достижениям общечеловеческой и национальной культуры.
Обучающиеся учреждения эффективно представили свои результаты на районном и областном
конкурсе чтецов «Живая классика» (2 призовых мест), др.
В течение учебного года в учреждении проведены общешкольные мероприятия:
общешкольная линейка 1 сентября «День знаний!», концерт ко Дню Учителя, конкурс Новогодних и
Рождественских открыток, три праздничных тематических дискотеки, общешкольная линейка
«Последний звонок», тематические общешкольные линейки к каждой памятной дате.
Правовое воспитание и культура безопасности представлено мероприятиями по профилактике
наркомании и табакокурения, участием в межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети Юга»; Днями правовой помощи, классными часами «Я за
здоровый образ жизни»; просмотром и обсуждением социальных роликов, видеофрагментов по
профилактике употребления наркотических, токсических средств и алкогольной продукции, игровыми
занятиями «Ваши права, дети!», беседами социального педагога и педагогом-психологом по темам
«Умей сказать – нет!», «Всегда есть выбор», «Ценность человека – жизнь и здоровье», а также

мероприятиями в рамках реализации Государственной программы Волгоградской области
«Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области», муниципальный конкурс
плакатов «Вместе против СПИДа». Более 30% указанных мероприятий проведены в тесном
сотрудничестве с сотрудниками заинтересованных структур и представителями родительской
общественности.
В рамках экологического воспитания в учреждении проведен ряд мероприятий, посвященных Году
Экологии.
Учащиеся 1-4 классов завоевали 10 призовых мест в районном экологическом конкурсе «Земля – наш
дом», активно участвовали в районном конкурсе «Окно в природу» и в акции «Живи лес».
Обучающиеся 1-11-х классов приняли участие в ряде экологических акций: озеленение школьного
двора, традиционная ежегодная очистка родников и др.
Силами активистов Дружины юных пожарных были выпущены листовки «Берегите степи и леса от
пожаров!», «О правилах организации пикников!».
В феврале 2017 года в учреждении проведена неделя экологии, в рамках которой обучающиеся
учреждения приняли участие в играх, конкурсах, викторинах, тематических классных часах
экологической направленности.
Здоровьесберегающее воспитание – одно из приоритетных направлений воспитательной деятельности
учреждения, в рамках которого проведены акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», единые
классные часы по пропаганде здорового образа жизни: «Мы за здоровый образ жизни», «Секреты
долгой жизни», Олимпийские уроки, спортивные мероприятия «Папа, мама, я - спортивная семья»,
Уроки и Дни Здоровья, школьные соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису,
шахматам и шашкам, участие во Всероссийском Дне бега «Кросс наций – 2017».
Для обучающихся 1-11-х проведены целевые и внеплановые инструктажи по охране труда и технике
безопасности с обязательной регистрацией в журнале по охране труда; тренировочные занятия по ГО
ЧС, по условному тушению пожара и другие.
В течение учебного года обучающиеся учреждения принимали активное участие в следующих
целевых программах:
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;
Федеральная спортивно-оздоровительная программа «Президентские состязания».
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры».
В 2017 году несколько обучающихся стали обладателями знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Интеллектуальное воспитание представлено активным участием обучающихся 1-11-х классов в
конкурсах предметной направленности.
Общее количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников составило 16 человек.
Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
Результат
Победители
Призеры

2017
4
12

Год участия
2016
2
9

2015
1
6

В 2017 году обучающиеся учреждения приняли результативное участие в интеллектуальных и
исследовательских конкурсах, учебных проектах, юношеских чтениях, научно-практических конференциях
районного, областного и международного уровней.
В марте 2017 года
прошла районная олимпиада среди обучающихся начальной школы по
общеобразовательным предметам 14 обучающихся заняли призовые места, среди них 2 победителя и 12
призеров.
В 2017 году обучающимися учреждения завоевано 268 призовых мест в мероприятиях разного уровня, в
том числе:
в международных конкурсах – 30;
во всероссийских конкурсах – 91;
в областных конкурсах – 14;
в зональных конкурсах – 2;
в районных конкурсах – 131.

5.Оценка организации учебного процесса
В соответствии с уставом учреждения учебный год разделен на четыре учебные четверти. С
01.09.2017 5-11 классы работают в режиме шестидневной рабочей недели, 1-4- классы – в режиме
пятидневной рабочей недели. Учебные занятия в учреждении начинаются в 8.30.
Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут. Обучение в 1 классе осуществляется с
соблюдением
следующих
дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь –
май – по 4 урока по 40 минут каждый); Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные
недели, во 2-11 классах – 34 учебные недели.
Режим работы образовательного учреждения
Продолжительность
учебной недели
(дней)
Продолжительность
уроков (минут)
Продолжительность
перерывов (минут)
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся

Начальная школа
5

Основная школа
5/6

Средняя школа
6

От 35 до 40

40

40

Минимально - 10
Максимально - 20
четверть

Минимально - 10
Максимально - 60
четверть

Минимально - 10
Максимально - 60
полугодие

Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в декабре 2017 года – 479(60%) человек. В
учреждении организовано двухразовое питания для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют медицинские работники детского
отделения МУЗ «ЦРБ» г. Дубовки на договорной основе.
В соответствие с утвержденным графиком учреждением отработан механизм организации подвоза
обучающихся на школьном автобусе. Количество обучающихся, участвующих в подвозе,
составляла 64 человека в день.
В целом организация учебного процесса осуществляется в учреждении в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования и нормативами СанПиН.
6. Востребованность выпускников
В 2016-2017 учебном году в 11 классе обучалось 17 человек.С аттестатом о среднем (полном)
общем образовании особого образца окончили 2 человека 12% выпускников. Из 17 выпускников
15 человек (88%) поступили в образовательные организации высшего и среднего
профессионального образования города Волгограда, Камышина.
В образовательные организации высшего профессионального образования поступило 7 человек
47% выпускников.
В образовательные организации среднего профессионального образования поступило 8 человек
53% выпускников.
7 человек 47% выпускников обучаются на бюджетной основе и 8 человек 53% выпускников - на
основе договора.
Трудоустроено 1 человек 7% выпускников 11-х классов. Служит в рядах вооруженных сил 1 человек.

В 2017 году аттестат об основном общем образовании получили 63 ученика 9-х классов. Из них 8
выпускников (13%) – аттестат об основном общем образовании с отличием. 22 ученика (35%)
перешли в 10 класс.
В образовательные организации среднего профессионального образования г. Дубовки, Волжского,
Волгограда 32 выпускника (51%)
- ПУ-58 г. Дубовки – 1 человек;
- МКОУ СШ №3 г. Дубовки -2человека
- Волгоградский лицей-интернат «Лидер» -1человек
- МОБУ «Муринская средняя общеобразовательная школа №1» г. Санкт-Петербург- 1 человек
- МОУ Гимназия №1 г. Волгограда -1 человек
- трудоустроен – 1 человек.
29 человек 47% выпускников 9-х классов обучаются на бюджетной основе и 8 человек 13% - на
основе договора.
7. Материально-техническая база учреждения

Образовательная программа, реализуемая Учреждением, имеет достаточное кадровое, методическое и
материально-техническое обеспечение, которое соответствуют всем компонентам учебного плана:
базисного, регионального и школьного уровня.
С 2007 года наша школа является ресурсным центром для всех школ района. Это значит, что все ресурсы:
и педагогические, и материально-технические, и информационные - здесь представлены в объеме,
необходимом для того, чтобы давать хорошие знания нашим ученикам. В школе оборудованы 39 учебных
кабинета. Все оснащены современным оборудованием, наглядными пособиями. Имеются два спортзала,
стадион, музей, блок для дошкольных групп, 2 лингафонных кабинета, 2 кабинета информационных
технологий, 2 мастерские, конференц-зал, хорошая библиотека, медицинский кабинет и, конечно,
столоваяна 100 посадочных мест, в которой питаются все учащиеся. Это значит, что в школе ведется
проектная, исследовательская и экспериментальная деятельность, проводятся семинары, открытые уроки,
педагогические мастерские, мастер-классы для всех педагогов района, консультации,практикумы и
элективные курсы для обучающихся городских и сельских школ.
В учреждении осуществляется видеонаблюдение по периметру здания и на каждом этаже в рекреации.
Учреждение имеет автономную газовую котельную, школьный автобус, микроавтобус для перевозки
инвалидов.
В летний период 2017 года проведен косметический ремонт внутри здания. В кабинетах, где износ
линолеума составил 80% , проведена заменана новый.
В целом материально-техническая база, информационно-образовательная среда, учебно-методические
и информационные ресурсы учреждения способствуют успешной реализации мероприятий в рамках
урочной и внеурочной деятельности, которая находит свое отражение в основных образовательных
программах общего образования учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.

8. Кадровое обеспечение
ВМКОУСШ№1работаютвысококвалифицированныепедагоги:18
человек
(28%)педагоговимеютгосударственныеиотраслевыенаграды:
Почетныйработникобщего
образованияРФ–3;ПочетнаяГрамотаМинистерстваобразованияинаукиРФ–14;Отличник народного
просвещения– 4;медаль «Народное признание педагогического труда– 1, победитель конкурса
лучших учителей РФ – 3.
Втечение
2017
года26руководящихипедагогическихработниковучреждения
прошликурсовуюподготовкупотомуилиномунаправлениюот16до72часовнабазе3
образовательныхорганизаций:
 ГАУДПО«ВГАПО»по6направлениям–15человек,втомчисле:предметные(биология, русский язык,
математика,
информатика,
физика,
начальные
классы)–10человек;подготовка
экспертовпоматематике, русскомуязыкуибиологии–3человека;работас
обучающимися с ОВЗ – 2
человека;

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» (Фоксфорд, Москва) по 5 направлениям –
7учителей (предметныекурсы);
 АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет» Волгоградский
филиал – 4 человека (предметные курсы);
100% руководящих и педагогических кадров прошли курсовую подготовку по теме «Обучение
педагогических работников приемам оказания первой помощи пострадавшим».
Профессиональную переподготовкупрошли2 учителяучреждения.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки России от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства образования и науки
Волгоградской области от 07.10.2014 № 1294 «Об утверждении Административного регламента
предоставления министерством образования и науки Волгоградской области государственной
услуги «Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических
работников
государственных
организаций
Волгоградской
области,
осуществляющих образовательную деятельность, а также муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, на территории Волгоградской области», а также
графиком
аттестации
педагогических
кадров
учреждения
на
20162017учебныйгод,впрошедшемучебномгоду было аттестовано 11 педагогическихработников, втом
числе:
 на соответствие занимаемой должности– 5 человек;
 установлена первая квалификационная категория по должности«учитель» - 1человек;
 установлена высшая квалификационная категория по должности«учитель» - 5 человек.
На31.12.2017 вучреждениииз63педагогическихработника:
 не имеют квалификационнойкатегории– 18 человек (28.6 %);
 соответствуют занимаемой должности– 8 человек (12.7 %);
 имеют 1 квалификационную категорию– 16 человек (25.4 %);
 имеют высшую квалификационную категорию– 21 человек (33.3 %).
В течение последних трех лет уровень квалификации педагогических кадров снижен на 9% в
связи с нахождением в декретном отпуске по уходу за ребенком учителей первой
квалификационной категории и в связи с отказом от прохождения аттестации учителей, имеющих
стаж работы от более 30 лет.
9. Библиотечно-информационное обеспечение

·
·
·

·

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимает библиотека.
Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приѐмам работы с книгой,
поиску и анализу материала, привить учения и навыки информационного обеспечения учебной
деятельности. Научиться быстро реагировать на изменения, критически мыслить, искать и
перерабатывать необходимую информацию. Если не будет библиотек, то не будет культуры.
Своим успехами школьное образование обязано библиотекам.
Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное обслуживание своих
читателей, но и решать стоящие перед образованием стратегические задачи:
Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надѐжным средством сохранения
института культуры;
Организация информационной поддержки всего образовательного процесса;
Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в реализации
инновационных целей образования.
Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о
библиотеке общеобразовательного учреждения», являются образовательная, информационная и
культурная.
Задачи библиотеки:
развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки, формирование партнерских
отношений с семьѐй, возрождение традиций семейного чтения;

· формирование у школьников нравственных качеств и отношений - трудолюбия, взаимоуважения,
критического отношения к себе и одноклассникам, культуры, привычки к здоровому образу
жизни;
· совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, предоставление услуг на основе
внедрения новых информационных технологий;
· поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда.
Своевременно был оформлен заказ на учебники.
Библиотекарь(Галаган Надежда Ивановна) посещает все семинары, совещания,
мероприятия, проводимые методистами отдела образования.
В целом поставленные задачи выполнены.
Состояние библиотечного фонда
Критерии
Общий фонд
Справочная
литература
Художественная
литература

Количество
наименований
5416
76

Количество
экземпляров
17318
179

4321

6353

Состояние учебно-информационного фонда
Учебники
Количество
экземпляров

10275

Количество
наименований

19

Учебно-методические издания
Количество
экземпляров на
одного
обучающегося

12,7

Количество
экземпляров

179

ЭОР

Количество
наименований

76

45

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253.

10. Внутренняя система оценки качества образования
Эффективность работы учреждения зависит от уровня аналитической деятельности
администрации. Значимой составляющей этой деятельности является функционирование
внутренней системы оценки качества образования, позволяющей выявить уровень обученности и
воспитанности обучающихся, готовности выпускников к продолжению образования, социальную
и коммуникативную адаптацию обучающихся и т.п.
В 2017 году в учреждении были организованы следующие формы контроля: административный
(плановый и регулирующий), методический, самоконтроль, коллективный контроль и
взаимоконтроль по следующим направлениям:
 качество преподавания и реализация ФГОС начального и основного общего образования;
 качество реализации основных образовательных программ общего образования;
 качество ведения школьной документации;
 содержание официального сайта учреждения в сети «Интернет»;
 поддержка талантливых обучающихся;
 организация работы с детьми-инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;
научно-методическая работа, работа с руководящими и педагогическими кадрами;
 охрана жизни и здоровья обучающихся;
материально-техническая база учреждения;
 организация воспитательной и внеурочной деятельности;

 психологический климат в учреждении;
В соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего образования в течение года
в 1-8-х классах по учебным предметам учебного плана проведены стартовые диагностики,
промежуточные и итоговые работы
В соответствии с Программой развития учреждения, планом контрольно- аналитической
деятельности учреждения в течение года администрацией учреждения проводился персональный
контроль по вопросу эффективности использования в образовательной деятельности учебнолабораторного, спортивного оборудования и инвентаря, компьютерного оборудования, а также
обеспечения сохранности оборудования.
Проверка показала, что приобретенное оборудование сохранено, используется в полной мере в
рамках образовательной деятельности, в том числе в рамках введения и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов учреждением
используются в полном объеме и по назначению. Членами администрации учреждения проведено
самообследование учреждения по теме: «Комплексное изучение реализации принципов и условий
индивидуализации образования в образовательной организации» по следующим направлениям:
 оценка материально-технических условий осуществления образовательного процесса на основе
ИОТ;
 оценка укомплектованности штата учреждения педагогическими работниками, специалистами и
административным персоналом с учетом специфики обучения по индивидуальной
образовательной траектории;
 оценка количественных параметров реализации индивидуальных учебных планов,
индивидуальных образовательных программ;
 оценка реализации содержательных особенностей и организационных форм деятельности
организации учащихся 10-11-х классов , выбравших изучение предметов на профильном уровне;
 оценка системы взаимодействия образовательной организации с ее социальным окружением, с
другими образовательными учреждениями и партнерами при обеспечении реализации ИОТ
обучающихся.
Результаты внутренней системы оценки качества образования по приоритетным направлениям
деятельности учреждения обсуждаются на заседаниях Управляющего совета, педагогического
совета, научно-методического совета, совещаниях при директоре, методических объединениях,
родительских собраниях.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ,
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
N п/п

Показатели

Единица измерения

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

1.17

1.18

1.19

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике

799 человек
364 человек
361 человек
46 человек
128 человека/ 16%

31 баллов
17 баллов
59 баллов
15 балл

Средний тестовый балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике (профильный)

28

Средняя оценка единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике(базовый)

4

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в

4 человекам/6 %

3 человека /4,5%

0человек/0%

0человек/0%

1 человек/1,5%

0 человек/ 0%

8 человека/12%

2 человек/ 10,5%

512 человека/ 64%

135 человека/ 16,8%

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1

том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

14 человек/1,7%
91 человек 11,3%
30 человек 3,7%
0 человек/%

15 человек/1,9%

2 человека/0,3 %

54 человека/ 6,8%
63 человека
59человек/93,6%

57человек/90,4%

4 человека/6,3%

4 человека/6,3%

37человек/58,7%

21 человек/33,3%
16 человек /25,3/%
62человека/98,4%

2человека/3,1%
19человек/30,1%
1человек/1,5%
16человек/25,3%
63человека/100%

42человека/66,6%

1единица
на 5 учеников

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

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

10 единиц

да
да
да
нет
нет
да
нет
799 человек/100%

5 кв. м

