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Раздел 1. Аналитическая часть

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скворцовская школа» Симферопольского района 
Республики Крым

Адрес: 297544, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, 
с.Скворцово, ул.Гагарина,81.

Телефон (3652) 33-62-82 
e-mail skvortsovskava74@mail.ru 
Год ввода в эксплуатацию: 1974 
Режим работы:
Продолжительность учебной недели - 5-дневная учебная неделя (1-11 классы) 
Продолжительность уроков - 45 минут
В 1 классе ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут; 3,4 четверти - 45 минут. 
Продолжительность перемен: минимальная - 5 минут; максимальная - 20 минут 
Сменность обучения - в 1-ю смену 
Мощность: плановая 960/фактическая 316 
Комплектование классов:
В 2015/2016 учебном году в школе обучались 316 учащихся, в том числе:
• Начальное общее образование -  149 учащихся;
• Основное общее образование -  142 учащихся;
• Среднее общее образование -  25 учащихся
В 2015/2016 учебном году 2 учащихся обучались в форме инклюзии, 1 -  индивидуально на 

дому.
В школе работала группа продлённого дня, которую посещали 30 учащихся.
Количество классов - 17, в них учащихся 304, в том числе: 1 А,Б - 49 человек,, 2А,Б - 44 , в 

3 - 24, 4А,Б -  32, 5 - 25,6 А,Б - 35, 7А,Б -  29, 8 -19, 9А,Б - 34, 10 - 17, 11 -  8.
Порядок приёма и отчисления учащихся, комплектования классов осуществлялся в 

соответствии с Положением о приёме и переводе учащихся .
Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 0517 от 14.07.2016 г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 91 №000023999, ОГРН 1159102009220.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 91 №000024000, 

ИНН/КПП 91090088999/910901001
Устав образовательной организации утвержден 25Л2.2014 года, зарегистрирован в 

ФНС по г. Симферополю 05.01.2015 г..
В школе в наличии локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ 

«Скворцовская школа»:
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом: отсутствует
Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок: отсутствует
Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность: 82.01.01.000.М.001396.06.16 от 20.06.2016 г.
Договор о взаимоотношениях между образовательной организацией и Учредителем:

отсутствует

mailto:skvortsovskava74@mail.ru


Информация о документации образовательной организации

1 Наличие основных федеральных, региональных и 
муниципальных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих работу образовательной организации

есть

2 Договоры образовательной организации с родителями 
(законными представителями)

есть

3 Личные дела учащихся, алфавитная книга есть
4 Образовательные программы есть
5 Учебный план есть
6 Календарный учебный график есть
7 Годовой план работы есть
8 Рабочие программы (планы воспитательной работы) 

педагогов
имеются, все 
программы 

соответствуют 
основной 

образовательно 
й программе

9 Планы работы кружков, секций, факультативов, курсов по 
выбору, элективных курсов

имеются

10 Расписание есть
11 Отчёты по итогам деятельности образовательной 

организации за прошедшие годы
есть

12 Акты готовности образовательной организации к новому 
учебному году

есть

13 Номенклатура дел образовательной организации есть
14 Документы, регламентирующие предоставление платных 

услуг
нет

Информация о документации образовательной организации, касающейся трудовых
отношений

1 Книга учёта трудовых книжек работников, личные дела 
работников

имеется

2 Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по 
личному составу

есть

3 Трудовые договоры с работниками и дополнительные 
соглашения к трудовым договорам

есть

4 Коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному 
договору)

есть

5 Правила внутреннего трудового распорядка есть
6 Штатное расписание образовательной организации есть,

соответствует
установленным

требованиям
7 Должностные инструкции работников есть
8 Журналы проведения инструктажа есть



1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ. Учредителем учреждения является Администрация Симферопольского района 
Республики Крым.

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию; чётко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Должность ФИО
Директор Дузенко В.Г.
Заместители директора по учебно- 
воспитательной работе

Перепелица И.В., 
ТвердунЮ.С.

Заместитель директора по воспитательной 
работе Клипач Е. А.

Непосредственное управление школой осуществляет директор МБОУ «Скворцовская 
школа» Дузенко В.Г. в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 
компетентности. Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 
руководства деятельностью учреждения, управление жизнедеятельностью школы, 
координация действий всех участников образовательного процесса, за исключением вопросов, 
относящихся к компетенции Учредителя согласно Федеральному законодательству.

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 
процессом: выполняют информационную,оценочно-аналитическую, планово
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно
регулировочную функции.

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:
• Общее собрание трудового коллектива, представляющее интересы всех участников 

образовательного процесса;
• Педагогический совет, коллегиальный орган управления, объединяющий 

педагогических работников школы.
• Общешкольное родительское собрание.

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы.

1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ

Разработанная в школе образовательная программа представляет собой систему целей, 
принципов и задач воспитания и развития учащихся в интересах личности, общества и 
государства в целом. Целями реализации образовательной программы МБОУ «Скворцовская 
школа» являются: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. Программа направлена на создание условий 
для реализации конституционного права на получение основного общего и среднего общего 
образования школьников с учетом их индивидуальных особенностей на основе 
инновационных технологий и развития учебно-познавательной компетентности для 
последующей успешной социальной адаптации в обществе. Основополагающей функцией



Образовательной программы является обеспечение компетентностей учащихся в различных 
образовательных областях.

Основными показателями результативности качества учебно-воспитательного процесса в 
школе педагогический коллектив считает:

результаты обучения по основным предметам ( русский язык, математика), по предметам 
по выбору учащихся ( география, биология, физика, история);

показатель поступления выпускников в вузы;
уровень сформированное™ ведущих и предметных компетенций учащихся для 

продолжения дальнейшего обучения;
уровень воспитанности.

Качество знаний в 2015/201буч.г.по классам представлено в таблице:

Класс/
Кол-во
уч.

Уровни учебных достижений Качество
знаний
(в+д)

н/а Начальный Средний Достаточный Высокий К-во %
К-
во

% К-во % К-во % К-во % К-во %

1-А,Б - 
49

Не оценивается 49 обучающихся

2-А 23 - - - - 5 22 10 43 8 35 18 78
2-Б 21 - - - - 7 33 12 57 2 10 14 67
3 24 - - 1 4 14 57 6 26 3 13 9 49
4-А 17 - - - - 11 65 6 35 - - 6 35
4-Б 15 - - - - 8 53 6 40 1 7 7 47
Из 149 
100
оценив.)

1 1 45 45 40 40 14 14 54 54

5 26 - - - - 13 50 8 31 5 19 13 50
6-А 17 - - - - |9 53 5 29 3 18 8 47
6-Б 18 - - - - 10 56 4 22 4 22 8 44
7-А 14 - - - - 9 64 5 36 - - 5 36
7-Б 14 - - - - 7 50 6 43 1 7 7 50
8 20 - - - - 11 55 7 35 2 10 9 45
9-А 16 - - - - 11 69 5 31 - - 5 31
9-Б 17 - - - - 11 71 5 29 - - 5 29

142 - - - - 81 57 45 32 15 11 60 43
10 17 - - - - 13 76 4 24 - - 4 24
11 8 - - - - 2 24 3 38 3 38 6 76

25 - - - - 15 60 7 28 3 12 10 40
ИТ0Г0316 - - 1 1 141 53 92 34 32 12 124 46



Диаграмма уровней учебных достижений обучающихся МБОУ « Скворцовская 
школа» за 2015/2016 учебный год

□ начальный 
■средний 
□достаточный
□ высокий 
■ качество

Итоги Государственной аттестации
Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 
тестовых заданий различного уровня. Результаты данных работ описаны в аналитических 
справках, изданы приказы, обсуждены на заседаниях МО, использовались педагогами для 
прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания.

Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 
путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации. По 
итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 
конкретные рекомендации по использованию эффективных методов и технологий 
преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня знаний, умений и 
навыков учащихся.

Осуществлялся контроль выполнения программного материала по предметам учебного 
плана,

ведения журналов выпускных классов, контроль успеваемости и посещаемости 
выпускников 9, 11-х классов.

Все итоги контрольных проверок были описаны в аналитических справках, обсуждены на 
совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 
определенные управленческие решения.

К государственной (итоговой) аттестации допущено 8 учащихся 11-ого класса, что 
составляет 100 % от общего количества выпускников средней (полной) школы. К 
государственной (итоговой) аттестации допущено 32 ученика 9-А, Б классов, что составляет 
99 % от общего количества выпускников основной общей школы ( освобождены двое
учащихся с ОВЗ) . 100% учащихся успешно сдали экзамены и получили документы об 
образовании.



Результаты ГИА-9 по основным предметам

□ начальный

■ средний 

□достаточный

□ высокий

■ качество

Результаты ГИА-11 по основным предметам

матем. рус.яз.

□ начальный 

■средний

□ достаточный
□ высокий 

■ качество

Ежегодно классные руководители составляют социальный паспорт семей обучающихся 
класса, выявляя количественный состав семей, образовательный уровень родителей, место 
работы, условия для занятий и отдыха детей и др.

В процессе общения с родителями и детьми изучается стиль их взаимоотношений, 
выявляется степень авторитетности родителей, анализируется занятость детей, их интересы и 
склонности. Знакомство с семьями позволяет ежегодно составлять социальный паспорт



школы:

2015-
2016

обучающихся, воспитывающихся в малообеспеченных 
семьях, чел. 0

обучающихся из многодетных семей, чел. 58
обучающихся, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на опеке, чел. 4

обучающиеся из приёмной семьи, чел. 0
дети-инвалиды 4

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебный год в МБОУ «Скворцовская школа» начался 1 сентября, закончился 25 мая. 
Продолжительность учебного года составила 34 учебных недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года -  не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 
календарных недель. Учебный год делился на четверти и полугодия. Школа работала по 
графику пятидневной рабочей недели в одну смену. Продолжительность урока 
(академического часа) -  45 минут. В 1 классе -  «ступенчатый» режим обучения. В расписании 
был предусмотрен перерыв продолжительностью 20 минут для питания учащихся.

Учебный план МБОУ «Скворцовская школа» на 2015/2016 учебный год являлся 
нормативно-правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 
учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. Учебный 
план школы позволял обеспечить оптимальную систему управления качеством образования, 
осуществлять функционирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя 
преемственность между ступенями обучения и формированием знаний, умений и навыков, 
необходимых для последующего получения профессионального образования.

Учебный план разработан с учетом основных положений Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании в Российской 
Федерации", на основе следующих нормативных документов:

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(с изменениями).

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 08.04.2015 №1/15.

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 08.04.2015 №1/15.

• Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089».

• Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312(ред. от 
01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования».

• Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 1312».

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от «29» декабря 2010г. № 189.

• Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015
№555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»).

Учебный план определяет:
- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения;

- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 
областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного 
учебного плана и исходящие из требований ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
При составлении учебного плана образовательного учреждения факультативные и 

элективные курсы учитывались при определении максимальной аудиторной нагрузки 
обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.).

Учебные часы компонента образовательного учреждения использованы:
- на изучение родных языков;
- на увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, указанные 

в федеральном и региональном компонентах учебного плана;
- на элективные курсы;
- факультативные занятия.

Образовательная деятельность школы в 2015/2016 учебном году была направлена 
на достижение следующих целей:

• обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на уровне требований 
государственного образовательного стандарта;

• формирование УУД 1-4, 5, ЗУН 6-11 классов на уровне, достаточном для продолжения 
образования и самообразования;

• обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий 
для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и 
внутренней дифференциации, профильного изучения предметов в старшей школе:

• формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами.

На основании вышеперечисленных целей были определены следующие задачи:
• обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным 

требованиям; подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической 
деятельности; выявление способных и одаренных детей;

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 
обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, 
получении дополнительного образования;

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и 
физическом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры 
обучающихся;

• совершенствование содержания единой непрерывной системы профильного образования, 
направленной на подготовку учащихся в классах с профильным изучением биологии,



географии.
Ожидаемые результаты обучения:
• начальное общее образование ( 1 - 4  классы) -  формирование универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе, воспитание основ умения учиться
-  способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности
-  мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции в 
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;

• основное общее образование (5 класс) -  освоение обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования;

• основное общее образование ( 6 - 9  классы) -  достижение обучающимися уровня 
образованности, отвечающего требованиям государственного образовательного стандарта и 
методологической компетентности;

• среднее общее образование (10 -  11 классы) -  достижение обучающимися уровня 
общекультурной, методологической компетенции и профессионального самоопределения, 
соответствующего образовательному стандарту средней школы.

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 
соответствии с режимом работы школы: 5-ти дневной учебной недели в 1-х - 11-х классах. 
Языком обучения определен русский язык (протокол Совета школы № 4 от 25.06.2015г.; 
протокол Педсовета № 10 от 25.06.2015г.)

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11-е классы), информатике и 
ИКТ (8 - 11-е классы), физической культуре (10 - 11-е классы), технологии (5-8-е классы) 
осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 20 обучающихся 
и более).

Проект учебного плана рассмотрен и одобрен на заседании Совета школы № 4 от 
25.06.2015г. (протокол Совета школы № 4 от 25.06.2015г., протокол педсовета № 10 от 
25.06.2015г.

Предельно допустимая нагрузка учащихся составляет
1 класс -  21 час
2-4 классы -  23 часа
5 класс -  29 часов
6 класс 30 часов
7 класс -  32 часа
8-9 класс -  33 часа
10-11 класс -  34 часа
Школьный учебный план разработан на основе мероприятий:
1. Анализа успеваемости за 2014/2015 учебный год.
2.Обследования состояния здоровья обучающихся.
3. Анкетирования родителей.
4. Инвентаризации материально-технической базы.

Процедура согласования и утверждения расписания учебных 
занятий в соответствии с нормативными документами

Утверждено 
руководителем ОУ

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу 
(пятидневная неделя) и требованиям СанПиН

да

Расписание
занятий
предусматривает

на первом уровне обучения 
чередование основных предметов с 
уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры

да



- на втором и третьем уровнях обучения 
чередование предметов естественно- 
математического и гуманитарного циклов

да

дневную и недельную 
работоспособность обучающихся

да

- сдвоенные уроки по основным 
предметам для обучающихся 5-9 классов 
только при условии их проведения следом 
за уроком физкультуры или динамической 
паузой продолжительностью не менее 30 
минут

Сдвоенных 
уроков нет

- в 10 - 11 классах проведение 
сдвоенных уроков по основным и 
профильным предметам

Сдвоенных 
уроков нет

- продолжительность перемен между 
уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 
уроков две перемены по 20 минут каждая

Соответствует
требованиям
СанПиН

- наименования учебных предметов и 
элективных курсов

да

Соответствие
расписания
занятий
учебному плану 
в части:

- количества часов в расписании занятий 
и учебном плане

да

- соблюдения предельно допустимой 
аудиторной учебной нагрузки и объема 
времени, отведенного учебным планом 
образовательного учреждения для 
изучения учебных предметов

да

- реализации индивидуальных учебных 
планов

да

1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

В 2014/2015 учебном году основное общее образование получили 35 выпускников, все в 
настоящее время продолжают обучение в различных учебных заведениях. В учреждения, 
дающие среднее профессиональное образование, поступили 16 выпускников девятых 
классов, ПТУ -  1 человек, академия -  1 человек, 10 класс- 17 человек.

Из 13 выпускников, получивших среднее общее образование в прошлом учебном 
году, 13 (100%) продолжили образование: 9(69%) человек поступили в высшие учебные 
заведения, 4 (31 %) человека- в училища и техникумы.
Таким образом, в этом году значительно возрос процент выпускников 9 классов, которые 
предпочли получить профессиональное образование в техникумах, колледжах. Только 17 
(49%) выпускников продолжили обучение в средней школе. Это говорит о том, что дети 
реально оценивают свои возможности и своевременно получили достаточную информацию о 
возможных вариантах получения профессий.
Учащиеся и их родители характеризуют степень подготовленности бывших школьников к 
жизни в семье и обществе как удовлетворительную для адаптации в новых условиях.
Школа достаточно успешно решает проблему социализации своих выпускников.
При планировании деятельности школы на новый учебный год нужно учесть, что 
систематическая, грамотная и разносторонняя профориентационная работа является крайне 
необходимой для самоопределения учащихся среднего и старшего звена. Это крайне важно



для определения детьми профиля дальнейшего обучения и предметов, которые они должны 
изучать особенно серьезно, чтобы в дальнейшем успешно сдать единый экзамен.

1.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование: 33
Количество педагогических работников без педагогического образования: 1
Количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией: 14
Количество педагогических работников с первой квалификационной категорией: 11
Количество педагогических работников, не имеющих квалификационной категории: 9
Стаж работы до 5 лет: 7
Стаж работы 10 лет: 2
Стаж работы 15 лет: 0
Стаж работы свыше 15 лет: 25
Стаж работы от 50 до 55 лет: нет
Стаж работы старше 55 лет: нет
Повышение квалификации все педагогические работники проходят своевременно. 
Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах: 2 
Количество педагогических работников, имеющих учёную степень, учёное звание: нет 
Количество педагогических работников, имеющих государственные и отраслевые награды: 

7 (Старший учитель)
Доля педагогических работников, имеющих базовое специальное педагогическое 

образование: 99%
Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет -  6, что 18 составляет % 
Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет - 8, что 24 составляет % 
Велась системная работа по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников. В 2015/2016 учебном году 14 педагогов прошли курсовую подготовку по 
повышению квалификации.

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников -26 сотрудников.

Формы повышения профессионального мастерства: курсы, работа по самообразованию. 
МБОУ «Скворцовская школа» укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 
Порядок установления заработной платы работников образовательной организации, в т. ч. 

надбавок, порядка и размеров, стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с 
Положением о системе о оплате труда работников (приказ № 65-о от 05.05.2015г.)

В 2015/2016 учебном году аттестовано 8 учителей, что составляет 24 % от общего 
количества? из них 6(74%)- высшая категория, 1(13%) -  первая, 1(13%) - СЗД. По результатам 
аттестации понизили квалификационную категорию -  1 (13%), подтвердили категорию -  7 (88 
%). В ходе аттестации в соответствии с графиком были проведены открытые уроки, посетить 
которые была предоставлена возможность всем учителям школы, родителям. На 
педагогическом совете были заслушаны творческие отчёты аттестуемых учителей.

В ходе аттестации выявлен недостаток - отсутствие чёткого обобщения результатов 
педагогического мастерства.

На протяжении 2015/2016 учебного года изучался опыт работы аттестуемых учителей по 
предметам через посещение уроков, проведение семинаров-практикумов, мониторинговые 
исследования УУД учащихся.

Своевременно были сделаны записи в трудовых книжках аттестованных педагогических 
работников.



Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
в общей численности учащихся -197, что составляет 62 %, из них победители и призеры 
олимпиад, смотров, конкурсов- 41 учащихся (13%), Регионального уровня -  4(1,2 %).

Для реализации проблемы школы педагогический коллектив работал над выполнением 
следующих задач:

- Обеспечение реализации прав каждого обучающегося на получение образования в 
соответствии с законом РФ «Об образовании»;

реализация основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, освоение и творческое использование УМК 
« Новая школа»;

- выработка системы поиска и поддержки талантливых школьников и их сопровождение в
течение всего периода становления личности, общей среды для проявления и

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 
одаренных учащихся;

- методическая поддержка реализации ФГОС НОО и ООО, в частности:
внедрение программ внеурочной деятельности с использованием информационно-

образовательной среды, внедрение авторских программ в образовательный процесс, 
переход на использование часов в рамках учебного и внеурочного времени на организацию 
проектной деятельности учащихся.

Главное назначение методической работы школы в 2015/2016 учебном году -  
корректировка учебно-воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его 
постоянного развития и самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи 
учителям в развитии их профессионального мастерства.

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 
методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 
одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 
деятельности учителя, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление 
учителей с новой педагогической и методической литературой.

В результате проверки выполнения программ было выявлено, что учебные программы 
выполнены на 100%.

Методическая работа школы включала в себя несколько направлений: организационная 
работа, информационная работа, методическая и научно-методическая работа.

В 2015/2016 учебном году в школе работали четыре методических объединения.
-  МО учителей естественно-математического цикла (руководитель Золотова А.А..);
-  МО учителей гуманитарного цикла (руководитель Колесник Р.В. );
-  МО учителей начальных классов (руководитель Косыч Н.М..);
-  МО классных руководителей (классные руководители 1-11 классов) (руководитель 

Коробко А. А.).
Работа МО естественно-математического цикла (руководитель -  специалист высшей 

категории, учитель физики Золотова А.А..) проводилась в соответствии с методической 
проблемой школы: переход на российские стандарты при оценке качества образования;

- мониторинг возникающих педагогических проблем с целью оказания методической 
помощи;

--формирование потребности в ЗОЖ, уделение внимания духовно -  нравственному и 
гражданско -  патриотическому воспитанию, как важному элементу современного 
образования;

--осуществление дополнительного образования учащихся в рамках Скворцовской школы;
- посильное участие в профессиональных педагогических конкурсах, привлечение 

учащихся к участию в конкурсах по плану ЦЦЮТ.
В течение учебного года МО учителей начальных классов (рук-ль Косыч Н.М.)

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



работали над темой: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе 
в условиях реализации ФГОС начального общего образования». Деятельность объединения 
осуществлялась по 4-м направлениям: образовательное, научно-методическое,
информационно-аналитическое, научно-исследовательское. Педагогами МО применялись 
различные формы работы: целевые взаимные посещения уроков, проверки ученических 
тетрадей, открытые уроки, семинары, педагогические конференции, отчёт учителей по 
самообразованию, ознакомление с методической литературой по ФГОС, круглые столы. На 
заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: обеспечение психологического 
здоровья учащихся, учителей в ходе образовательно-воспитательного процесса; 
взаимопонимание между учеником и учителем как одно из слагаемых успешного обучения; 
активизация учебной деятельности младших школьников в образовательном процессе 
посредством применения ИКТ; формирование УУД как инструмент достижения 
межпредметных результатов; формирование ключевых компетенций в процессе обучения. 
Внутри МО были созданы группы по изучению ФГОС второго поколения. Вопросы, 
изученные на заседаниях МО соответствуют методической проблеме МО и школы. Учителя 
начальных классов приняли активное участие в педсовете « Реализация ФГОС как 
фундаментальное ядро образования и воспитания».

Организовано взаимопосещение уроков и занятий (с последующим обсуждением на 
заседаниях МО), взаимопроверка тетрадей, совместные микропедсоветы. Учителя начальных 
классов продолжили работу по внедрению ФГОС НОО.

Учителя МО гуманитарного цикла (руководитель -  специалист первой категории, учитель 
русского языка ил литературы Колесник Р.В..) работают над решением следующей проблемы: 
развитие и поддержка способных и одарённых учащихся, использование ИКТ на уроках с 
целью привития интереса к предмету. Для реализации методической темы «Формирование 
ключевых компетенций и повышения качества знаний обучающихся в условиях перехода к 
ФГОС нового поколения» учителями МО гуманитарного цикла ( рук-ль Колесник Р.В.) были 
поставлены и выполнены следующие задачи: повышение уровня профессиональной 
компетентности педагога в условиях ФГОС; создание условий для формирования, развития и 
самореализации личности компетентного ученика. Деятельность учителей строилась в 
соответствии с планом работы МО, общешкольной методической темой, методической темой 
МО, отражая работу по реализации задач на 2015/2016год.Было проведено 8 плановых и 3 
внеплановых заседания. Учителя работали достаточно активно, разнообразно и эффективно. 
Апробированы различные методики использования новых технологий на уроках. На базе 
школы были проведены три районных заседания « Школы молодого учителя». Преподаватели 
МО являются членами жюри различных конкурсов, творческих групп оргкомитета по 
проведению олимпиад, экспертных групп по аттестации. Интересно, познавательно прошли 
предметные недели, где учителя раскрыли свой творческий потенциал, самореализовали себя. 
Анализ методической работы учителей гуманитарного цикла свидетельствует о том, что 
педагоги обладают положительной направленностью и мотивацией по отношению к 
основным видам деятельности школы.

В школе работало 17 классных руководителей. МО классных руководителей ( руководитель 
Коробко А.А.) работало над изучением и обобщением опыта пед. мастерства классных 
руководителей, над оказанием помощи молодым классоводам, своевременным выявлением 
недостатков в воспитательной работе и их устранением. Были проведены заседания классных 
руководителей по темам: « Основные требования к планированию работы», « Психолого
педагогическая компетентность классного руководителя как условие успешного партнерства 
с семьёй», « Духовно-нравственное воспитание учащихся как основа гармонично развитой 
личности», « Анализ работы методического объединения по созданию условий для развития 
личности». Проведены открытые классные часы, совместные мероприятия по параллелям 
классов, соревнования с участием родителей, общественности, с приглашением ветеранов и 
участников боевых действий.



В рамках решения проблем МО ведётся определённая работа: изучается опыт работы 
учителей, заслушиваются творческие отчёты аттестуемых учителей. Заседания творческих 
групп, круглые столы направлены на формирование положительной мотивации у педагогов на 
достижение высоких результатов деятельности.

1.8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Информация о работе библиотеки МБОУ «Скворцовская школа» 

за период 2013/2014 -  2015/2016 уч.г.

№ Наименование 2013/2014 у.г. 2014/2015 у.г. 2015/2016у.г.
1 Перерегистрация

читателей
284 чел. 295 чел. 318 чел.

Количество
посещений

1105 чел. 1301 чел. 1458 чел.

Количество
книговыдачи

3817 шт. 3534 шт. 4045 шт.

Посещаемость 3,89 4,41 4,58 (норма 18)
Читаемость 13,44 11,97 12,72 (норма 17)
Книго-
обеспеченность

100 % 100% 100 %

Активные
классы

2 кл ., 3 кл.
9 кл., 10 кл., 11 

кл.,

6кл.,9кл., 10 кл., 
1 кл. 2 кл.

1-А кл., 1-Бкл, 2-А 
кл, 2-Б кл, 9-6 кл., 11 
кл.

На протяжении 3-ёх лет библиотека активно сотрудничает с библиотеками соседних школ, 
обменивается опытом, обмен недостающими учебниками (МБОУ Родниковская, Кубанская, 
Маленская, Укромновская, Украинская, Журавлевская школы.)

2013/2014г.
В июне посещение курсов повышения квалификации
Были посещены районные методические объединения РМО Донская ОШ.
Март -  апрель проводились ремонтные работы в кабинете.
2014/2015г.
В августе 2014 года был полностью обновлен фонд учебной литературы (3.830 экз.) Все 

учебники были пронумерованы, пропечатаны. Обновлена картотека учетных карточек учебной 
литературы библиотечного фонда школы.

Были посещены районные методические объединения в Чистеньском УВК, Тепловской ОШ, 
а также все совещания при директоре, педагогические советы.

2015/2016г.
Были посещены районные методические объединения в МБОУ «Чайкинская школа», МБОУ 

«Гвардейская школа», Школа молодого библиотекаря, МБОУ «Перевальненская школа» а также все 
совещания при директоре, педагогические советы.

Основные задачи деятельности библиотеки на 2016/2017 г.
1. Выявление информационных потребностей всех участников образовательного процесса.
2. Обеспечение учебного процесса путём библиотечного и информационно

библиографического обслуживания пользователей библиотеки.
3. Совершенствование старых, освоение и внедрение новых информационных технологий в 

работе библиотеки.
4. Проведение уроков информационной культуры с использованием ИКТ.
5. Совершенствование эстетического вида библиотеки.
6. Повышение профессиональной компетентности библиотекаря, инновационной активности.



1.9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Состояние материально-технической базы школы позволяет в полном объёме выполнять 
задачи по обучению и воспитанию учащихся. Созданы условия для обучения, предоставляются 
услуги по питанию, медобслуживанию, подвозу школьников.

Основное учебное заведение 4127кв.м 
В том числе:
Спортивный зал -  392,8 м2,
Актовый зал -  160 м2,
Административные помещения -  187,20 м2,
Техническое помещение - 187,20 м2,
Медицинский кабинет -  21,60 м2,
Малый спортивный зал — 75 м2,
Учебные кабинеты -  1554,74м2,
Площадка ГЩД - 345 м2,
Сарай -  83 м2,
Спортивная площадка - 4000 м2,
Библиотека - 54 м2,
Столовая -205 м2,
Зона отдыха - 7506 м2.
Функционирует компьютерный класс(9+1 компьютер),
кабинеты начальных классов, кабинет истории, географии, русского языка и литературы, 

кабинеты физики, химии, технологии, биологии, математики, ОБЖ, английского языка.

1.10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Внутришкольный контроль в 2015/2016 году носил системный характер. В школе имеется 
план внутришкольного контроля. ВШК учебных достижений учащихся проводился в форме 
входного, текущего, итогового контроля, промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации. Он был направлен на проверку и оценку количественного сопоставления полученных 
результатов, определения качественных особенностей обученности учащихся. В течение всего года 
осуществлялось отслеживание уровня учебных достижений учащихся. Работа велась по следующим 
направлениям:

1. Собеседование с педагогическими кадрами по составлению тематического планирования и 
прохождению программ.

3. Контроль результатов обучения учащихся, испытывающих трудности в обучении (малые 
педсоветы, собеседования с родителями, педагогическая диагностика неуспешности).

4. Работа с документацией.
5. Повышение квалификационной категории учителя.
Итоги ВШК проверки классных журналов школы. Ежемесячно в течение всего учебного 

года проверялись классные журналы, на основании каждой проверки составлялись справки, с 
которыми были ознакомлены учителя предметники, руководители МО. Осуществлялась проверка с 
целью контроля:

1. выполнения государственных программ и их практической части, соответствие 
тематическому планированию;

2. оформление классных журналов на конец четверти, года;
3. выполнения учителями рекомендаций по итогам предыдущих проверок;
4. накопления оценок по предметам;
5. заполнения страниц пропусков и итоговых оценок на конец четверти, года;



На основании проверок сделаны выводы
1. Пройденный материал соответствует государственным программам и тематическому 

планированию по всем предметам.
2. Оценки за контрольные, лабораторные и самостоятельные работы по русскому языку, 

математике, физике, химии, биологии в основном были выставлены согласно графику.
3. Итоговые оценки за четверти и год выставлены объективно.
На основании выявленных недостатков выработаны рекомендации :
1. Усилить административный контроль за прохождением учебных программ и их 

практической частью, за качеством знаний учащихся, за качеством оформления школьной 
документации.

2. Провести инструктаж по оформлению журналов для учителей -предметников в новом 
учебном году.

3. Классным руководителям вести строгую отчетность по пропускам уроков учащимися, 
особое внимание уделить обучающимся «группы риска».

4. Всем учителям предметникам своевременно оформлять необходимые записи по замене 
уроков в соответствии с данными ЗДУВР.

5. Учителям предметникам обратить внимание на своевременные записи домашнего задания 
в полном объеме (теоретическая и практическая часть), строго соблюдать расписание уроков.

ВШК учебной деятельности слабоуспевающих учащихся В этом направлении была 
проведена проверка системы опроса слабоуспевающих учащихся, посещение ими уроков, 
своевременное погашение академических задолженностей по предметам.

В результате проверки работы учителей со слабоуспевающими были даны следующие 
рекомендации: привлекать слабых учащихся к работе на уроке во время проверки выполнения 
домашнего задания, объяснения и закрепления нового материала, привлекать к участию в конкурсах 
и внеурочных мероприятий.
Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

Общие выводы:

• В основном поставленные задачи на 2015-2016 учебный год выполнены.
• Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. 
Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 
рекомендаций для учителей оказывали корректирующую помощь учителям.

• Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 
активность учителей в различных конкурсах. Внедрены в образовательный процесс 
программы по ФГОС нового поколения. Показатели успеваемости в школе достаточные и 
стабильные.

• Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 
качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. Были 
использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. Единство 
урочной и внеурочной деятельности учителей через факультативы, кружки, индивидуальные 
занятия и дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал 
уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки:
• недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу;
• недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий;
• недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся;
• недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта.



Рекомендации:
• 1. Продолжить работу по основным направлениям методической работы.
• 2. Развивать механизм включения педагогов в деятельностную парадигму.
• 3. Продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников.
• 4. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и 

внедрению опыта работы учителей школы .
• 5. Усилить работу по преемственности.
• 6. Активизировать работу с одаренными детьми, способствовать интеллектуальному и 

творческому развитию учащихся.

В 2016- 2017 учебном году основные усилия методической работы школы необходимо 
направить на достижение следующих целей и задач:

• 1. Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества 
образования.

• 2. Создание режима потребностей в презентации педагогами своих успехов через 
проведение открытых уроков с использованием современных педагогических технологий.

• 3. Отслеживание и квалифицирование роста педмастерства путем проведения 
постоянного мониторинга педагогической деятельности.

• 4. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе.

Направления деятельности на 2016-2017учебный год:

• 1. Усилить работу методических объединений в организации повышения мастерства 
учителя по теме самообразования через формы, способствующие презентации 
профессиональной деятельности педагога. Усилить работу методических объединений в 
организации взаимопосещений уроков по определенной тематике.

• 2. Усилить деятельность МО по организации работы с одаренными детьми. Создать 
условия для повышения уровня компетентности учителя в организации исследовательской 
деятельности учащихся. Создать условия, разработать систему работы школы для 
организации проектной деятельности учащихся по учебным предметам.

• 3. Разработать механизм предъявления педагогического опыта на школьном и 
муниципальном уровнях.

• 4. Вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по 
образовательным технологиям.

• 5. Информировать учителей школы об инновационных технологиях, обеспечивающих 
развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей.



Раздел 2. Показатели деятельности МБОУ «Скворцовская школа» 
по итогам 2015/2016 учебного года

№ п/п Показатели Р.тшштпя

измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 316
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
149

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

142

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

25

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

124/46%

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

3,3 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3,3 балл

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

3,5 балл

1.9 Средний балл государственного выпускного экзамена выпускников 
11 класса по математике

3,7 балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

0/0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса

0/0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0/0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса

0/0%

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

0/0%



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0%

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

0/0%

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

3/38%

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

197/62%

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

72/42%

1.19.1 Регионального уровня 41/12%
1.19.2 Федерального уровня 4/1,2%
1.19.3 Международного уровня 0/0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
в общей численности учащихся

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

33/97%

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

33/97%

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

1/3%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

1/3%



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

27/79%

1.29.1 Высшая 14/41%
1.29.2 Первая 8/24%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 7/21%
1.30.2 Свыше 30 лет 26/76%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

6/18%

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

8/24%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

27/79%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

26/76%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,028
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

11

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет



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

78/25%

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

1554,74 кв.м/ 

4,8 кв.м
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