I.

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью деятельности Школы в 2019–2024 годах следует
считать: Обеспечение обучающимся МАОУ СОШ № 215 доступного,
качественного и вариативного начального, основного общего и среднего
общего образования на основе проявления и реализации в их обучении и
воспитании комплекса ресурсов образовательной экосистемы школы –
открытого избыточного образовательного пространства, включающего
образовательные организации высшего и среднего профессионального
образования, школ партнёров, организаций дополнительного образования,
индустриальных партнёров.
При подготовке отчёта о результатах самообследования МАОУ СОШ №
215 соблюдались следующие принципы:
1.
структура представленного отчёта о результатах самообследования
МАОУ СОШ № 215 и подходы к анализу результатов осуществляются на
основе приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N
462
"Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией", приказа Министерства образования и науки
РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462», приказа
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями);
2.
соответствует Методическим рекомендациям по подготовке отчета о
результатах самообследования образовательной организации;
3.
источник информации: электронный сервис для сбора информации о
показателях деятельности общеобразовательных организаций, подлежащих
самообследованию, разработанный Государственным казённым учреждением
Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития
образования»;
4.
в ходе подготовки отчёта определены «укрупненные» направления
анализа;
5.
в процессе самообследования проведена оценка:
- образовательной деятельности;
- результатов образовательной деятельности;
- качества кадрового обеспечения;
- качества материально-технической базы и информационного обеспечения;
- внутренней системы оценки качества.
Проведен анализ показателей деятельности школы, утверждённых
приказом Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 года № 920 «О
сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Новосибирской области» и
приказом министерства образования Новосибирской области от 22.02.2019 №

405 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области от 15.04.2014 № 920».
Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам
органов управления образованием, а также родителям обучающихся и
представителям заинтересованной общественности.
Наименование
образовательной
организации
Руководитель

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная школа № 215 имени Д.А.
Бакурова» (МАОУ СОШ № 215)
Шульга Александр Алексеевич

Адрес организации

630120, город Новосибирск, улица Титова, 242/1
Приемная (383) 349-98-05
Охрана (383) 347-53-78
Телефон, факс
Бухгалтерия (383) 349-98-31
Факс (383)349-98-31
Адрес
электронной sch_215_nsk@nios.ru
почты
Муниципальное образование
Департамент образования мэрии города Новосибирска
Учредитель
Департамент земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Дата создания
02.09.2019
№ 11005 от 16.08.2019г.
ОГРН
1185476019860
Лицензия
Серия54Л01
№0004577
бессрочно
Свидетельство
о нет
государственной
аккредитации
Контингент обучающихся в 2019 году:
Календарный год
2019
Количество учащихся
1891
Начальная школа
классы/учащиеся
34/ 1162
Основная школа
классы/учащихся
23/729
Средняя школа
классы/учащихся
0/0
Образовательное
учреждение
полностью
укомплектовано
педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников

соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям
работников учреждений образования Российской Федерации и должностным
инструкциям. Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 215 составляет 75
сотрудников из числа учителей, совместителей-сотрудников. Имеют высшую
квалификационную категорию – 17 чел., первую квалификационную
категорию – 22 чел, 3 человека - молодые специалисты. Учебновспомогательный персонал – 14 чел., младший обслуживающий персонал- 11
чел.
МАОУ СОШ № 215 выполняет следующие виды деятельности:
- реализация программ начального общего, основного общего и, в
перспективе, среднего общего образования;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к
образованию для всех учащихся с учётом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- профориентация образовательного процесса;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и
физического здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и
привычек здорового образа жизни;
- организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности
ребенка.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215» расположено в
удалённом микрорайоне – новостройке «Чистая Слобода» Ленинского района
города Новосибирска. В непосредственной территориальной близости
расположены следующие общеобразовательные учреждения района: МБОУ
СОШ №191, МБОУ СОШ №86, МБОУ СОШ №48, МАОУ «Вторая
Новосибирская гимназия», с которыми Школа поддерживает партнёрские
отношения
Характеристика основных потребителей образовательных услуг
- население микрорайона города Новосибирска в возрасте от 3,5 до 18 лет
(дети дошкольного, школьного возраста);
- законные представители (родители) обучающихся, мотивированные на
результат;
- местное сообщество в рамках дополнительного образования;
- вузы: СГУГиТ, НГПУ, НГТУ, и другие организации высшего
профессионального образования;
- учреждения среднего профессионального образования: Новосибирский
технический колледж им. А.И. Покрышкина, Новосибирский промышленноэнергетический колледж, Новосибирский колледж лёгкой промышленности и
сервиса и другие организации cреднего профессионального образования;
Образовательный процесс в Школе обеспечивается на основании
следующих законодательных и нормативных документов:

Конституции Российской Федерации; Закона Российской Федерации «Об
образовании» и Концепции проекта нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об основах
стратегического планирования в Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений
и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 522);
Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2000 г.
№ 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от
26.01.2007 № 50);
На уровне учреждения разрабатываются и реализуются целевые
программы «Цифровая образовательная среда», «Предпрофильная подготовка
и профильное обучение», «Одаренные дети», «Путь к здоровью – путь к себе»,
«Школа – центр местного сообщества», «Модульный урок технологии»,
«Доступное дополнительное образование», «Школьная педагогическая
лаборатория», «Школа НТИ».
II.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материально-техническая база школы включает 2 спортивных зала, зал
самбо, школьный стадион, волейбольная и баскетбольная площадки,
хоккейную коробку, актовый зал, 56 учебных кабинетов, 3 компьютерных
класса, библиотеку, читальный зал. Имеется столовая на 550 посадочных
мест. Размеры учебных помещений, рекреаций соответствуют количеству и
возрасту учащихся. Спортивные залы укомплектованы необходимым
инвентарем и оборудованием.
Школа имеет выход в международную коммуникативную систему
Интернет, свой адрес электронной почты, сайт. Все кабинеты оборудованы
школьной мебелью согласно СанПиН. В каждом кабинете есть компьютер,
проектор, интерактивная доска, документ камера. Материально-техническая
база школы позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс с
использованием современных педагогических технологий, в том числе ИКТ-

технологий. Для организации образовательного процесса в школе
используются 84 единиц компьютерной техники. Постоянно используют ИКТ
в учебном процессе все педагогические работники школы.
Школа создает все необходимые условия для получения качественного,
доступного образования детям, проживающим в районе ее расположения.
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с
требованиями СанПиН и утверждённым календарным учебным графиком.
Школа оснащена системой видеонаблюдения на входах, а также наружной
системой видеонаблюдения по периметру учебного здания школы. Для
обеспечения пожарной безопасности школа имеет автоматическую пожарную
сигнализацию с голосовым оповещением. В необходимом количестве
имеются первичные средства пожаротушения. Аварийные выходы
соответственно оборудованы. На каждом этаже имеются схемы эвакуации на
случай пожара. Внутри школы на путях эвакуации размещены знаки пожарной
эвакуации. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией,
кнопкой экстренного вызова, соблюдаются меры противопожарной и
антитеррористической безопасности
Основным видом деятельности Учреждения является реализация
образовательных программ:
• основная общеобразовательная программа начального общего
образования;
• основная общеобразовательная программа основного общего
образования;
• основная общеобразовательная программа среднего общего
образования;
• программы дополнительного образования технической, физкультурноспортивной, художественной направленности.
Для обучающихся с ОВЗ разработаны и реализуются следующие программы:
• адаптированная основная образовательная программа НОО;
• адаптированная основная образовательная программа ООО.
Дети с ослабленным здоровьем имеют возможность обучаться на дому
или получать образование в очно - заочной форме.
Уровень
учебно-методического
обеспечения
образовательных
программ, реализуемых школой, позволяет осуществлять учебновоспитательный процесс на должном уровне на всех уровнях обучения.
В школе имеется медиатека, сформирован электронный каталог
библиотечных ресурсов. Наличие ресурсного центра в здании школы
позволило не только обучить учителей современным информационным
технологиям, но и открыло доступ к ресурсам сети Интернет.
Информационные технологии, как особый ресурс системы образования
приобретают особую значимость и в учебном процессе, и в управленческой
деятельности. Школа имеет выход в Интернет через скоростной канал связи
(100 Мбит/сек). Имеет свой сайт в Интернете. В школе работает медиацентр,
корреспонденты которого освещают школьную жизнь на ресурсах школьного
сайта, посредством школьного телевидения.

В ведении библиотеки МАОУ СОШ № 215 3 помещения:
1.
Читальный зал общей площадью 187,7 м2 расположенный в блоке «В»
на третьем этаже образовательного учреждения. Зал оборудован: столами для
чтения 6 штук, модульными стеллажами для литературы 8 штук,
демонстрационными стеллажами 10 штук, библиотечными двусторонними
стеллажами 76 штук, картотечный шкаф 3 штуки и информационными
стендами 4 шт. Так же в библиотеке размещена интерактивная доска с
проектором и мобильная тележка с 15 ноутбуками HP для учеников. Рабочая
зона библиотекаря оборудована компьютером и многофункциональной
техникой, имеется выход в интернет.
2.
Книгохранилище расположено на втором этаже блока «В», общей
площадью 96,5 м2. Оборудовано полноценное рабочее место библиотекаря, в
наличии компьютер с выходном в интернет и МФУ. Так же имеется стеллаж
библиотечный двусторонний 34 штуки, стеллаж среднегрузовой полочный 11
штук, стенд информационный 1 штука.
3.
Подвальное помещение общей площадью 203,7 м2. Вспомогательное
помещение для хранения.
Библиотечная статистика: книжный фонд – 3774 экз.; фонд учебников – 30676
экз.; с момента открытия библиотеки было принято в дар 124 книги; общая
сумма библиотечного фонда составляет 12 231 848,60руб.
В школе функционирует столовая и оборудован обеденный зал,
рассчитанный на 550 посадочных мест.
Услуги по школьному питанию осуществляет ООО Комбинат питания
«Большая перемена». Ученики имеют возможность получать горячую,
свежеприготовленную диетическую пищу. В ассортименте продуктов
ежедневно присутствуют овощные блюда, фрукты, соки. Большинство
классов питается организованно, согласно установленному графику.
В МАОУ СОШ № 215 организовано льготное (бесплатное) питание
учащихся из многодетных и малоимущих семей, для детей инвалидов и детей
со статусом ОВЗ за счёт бюджетных средств на 307 человек. Ответственной
за организацию бесплатного питания назначен социальный педагог школы.
Контроль качества продуктов, условий и соблюдения сроков их
хранения проводится медицинским работником и заведующей столовой.
Согласно номенклатуре дел ведётся документация: бракеражный журнал
готовой продукции, журнал пищевых продуктов и продуктов сырья, журнал
учёта температурного режима холодильного оборудования, ведомость
контроля рациона питания, журнал здоровья, примерное 10-тидневное меню,
меню-раскладки, накопительные ведомости, журнал учёта С-витаминизации
третьих блюд, калорийность питания и т.д. В детском меню присутствуют все
продукты из 10-дневного меню. Заболеваний обучающихся дизентерией и
другими желудочно-кишечными заболеваниями, как и пищевых отравлений
не было зафиксировано. Бракераж пищи проводится ежедневно.
Санитарное содержание обеденного зала, подсобных помещений
столовой школы в полной мере соответствует установленным нормам.
Правила мытья столовой и кухонной посуды выполняются. Моющие и

дезинфицирующие средства хранятся в промаркированной таре, в специально
отведённых местах. Инструкции о мытье посуды и разведения моющих
средств имееются. Генеральная уборка проводится 4 раза в месяц с
дезинфекцией всех помещений и ежедневная 2-х разовая уборка влажным
способом. Столовая оснащена современным оборудованием, для питания
учащихся имеется необходимая столовая мебель, посуда, у входа в столовую
имеются 22 раковины для мытья рук.
Организован питьевой режим: на всех этажах установлены фонтанчики
с питьевой водой (7 штук), часть кабинетов начальной школы оснащена
кулерами с питьевой водой.

III.

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Распределение обучающихся по
программам общего образования в
2019 г.
Образовательная программа
Количество классов/ обучающихся

2019 г.
Начального общего образования 34/1162
Основного общего образования

23/729

Среднего общего образования

0/0

ВСЕГО

57/1891

Средняя наполняемость классов составила 33,18 человек.

Состояние обученности на уровне начального общего
образования в 2019г.
В 2019 году контроль качества обученности на уровне начального
общего образования и основного общего образования
осуществлялся
согласно плану ВШК. Со 2 сентября 2019г. Учителями- предметниками
проводился текущий контроль уровня сформированности метапредметных
и предметных результатов, а также административный контроль

сформированности
метапредметных
и
предметных
результатов,
включающий:
-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень
устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за
летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в
процессе повторения материала прошлых лет;
-промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является
отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности
учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;
-промежуточная аттестация (годовой контроль), цель которого состоит
в определении уровня сформированности знаний, умений и навыков,
сформированности общеучебных умений при переходе учащихся в
следующий класс, будет проходить в мае 2020года, согласно календарному
учебному графику.
Состояние обученности на уровне начального общего
образования в 2019г.
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По итогам 2 четверти качество подготовки обучающихся уровня НОО – 54 %
Только на «5» - 27 чел., (6 %), на «4» и «5» - 227 чел., (48 %), абсолютная
успеваемость – 100 %
Состояние обученности на уровне основного общего
образования в 2019г.
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Качество подготовки обучающихся уровня ООО по итогам второй четверти
– 27, 6 %, абсолютная успеваемость – 96,8 %.
Табличные данные показывают, что показатель качества обученности
остается относительно стабильным в 1-й и 2-й четверти на начальном и
основном уровнях образования. Снижение абсолютной успеваемости
наблюдается на уровне основного общего образования.
Анализ воспитательной работы МАОУ СОШ № 215
за 1 полугодие 2019-2020 учебного года
На конец 1 полугодия 2019/ 2020 уч. года в школе обучалось 1891 чел.
Из них:
Многодетных семей – 211
Малоимущих семей-30
Количество семей с опекаемыми детьми –10

Детей, находящихся под опекой и попечительством- 10
Семей с детьми инвалидами и детей с ОВЗ-41
Детей, состоящих в СОП-0
В течении первого полугодия по плану было проведено 4 заседания
Совета профилактики и правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних с целью профилактики девиантного
поведения
обучающихся. Всего рассмотрено на Совете по профилактике 39
обучающихся, составлено протоколов – 44, поставлено детей на ВШУ- 10
обучающихся, льготным питанием обеспечено - 307 человек.
Согласно приказу Минобразования Новосибирской области, было
проведено среди обучающихся параллели 7-8 классы «Социальнопсихологическое тестирование среди обучающихся на выявление склонностей
к рискам аддитивного, суицидального поведения Общее количество
обучающихся прошедших тестирование 180 детей.
Для обеспечения воспитательной работы в школе работает:
1 заместитель директора по ВР
1 социальный педагог
2 педагога-психолога
2 педагога-организатора
6 педагогов дополнительного образования
45 классных руководителей
Для развития воспитания в системе образования в нашей школе идет
непрерывный процесс включения детей в различные виды деятельности, в том
числе на основе использования потенциала системы дополнительного
образования и внеурочной деятельности. Организована работа 41 кружка по 5
направлениям: общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовнонравственному, общеинтеллектуальному, социальному.
В школе работает 8 кружков спортивно-оздоровительного направления:
«Мини-футбол», «Легкая атлетика», «Настольный теннис», ОФП, Спортивное
ГТО, «Самбо», Краеведение «Туризм», «Разговор о правильном питании».
Всего в этом направлении занимается 1029 обучающихся.
В школе создан спортивный клуб «Взлёт». Также школа является
участником Всероссийского проекта «Самбо в школу» (Свидетельство о
присвоении статуса сетевой площадки федерального ресурсного центра
инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» № 262-пр от
01.09.2019г. В этом году школа стала победителем районного этапа
Президентских состязаний среди 7 классов, 3 место среди 5 классов, 3 место
ГТО районного этапа, 2 место районных соревнований по «Мини-футболу», а
также школа приняла активное участие в городском легкоатлетическом кроссе
«Золотая осень»- 2 общекомандное место и в личном зачете – 2 место.
Общекультурное направление включает в себя 7 кружков: Народная и
современная Хореография, Вокал, Театр, ИЗО студия, Декоративноприкладное творчество, Ансамбль народных шумовых инструментов. Всего в
кружках этого направления занимается 563 обучающихся. Ребята активно
принимают участие в различных мероприятиях школьного, районного и

городского уровня, школьный вокальный ансамбль в декабре 2019 года стал
дипломантом районного фестиваля «Браво!»
В гражданско-патриотическом направлении в школе работает 4 кружка:
Патриотический клуб «Служу России!», «Музей школы», Краеведение «Мой
любимый край». Всего в этом направлении занимается 560 обучающихся.
Патриотический клуб «Служу России!» принимает активное участие в вахте
Памяти, благодаря тесному сотрудничеству с «Центром гражданского и
военно-патриотического воспитания «Витязь», ребята несли вахту у бюста
Героя СССР А.И. Покрышкина, а также заняли 3 место в городских
соревнованиях по огневому многоборью. В рамках присвоения школе имени
Героя СССР Д.А. Бакурова школа проводит ряд мероприятий и тесно
сотрудничает со вдовой Героя, с центром развития Ленинского района имени
Героя СССР Д.А.Бакурова Пост №1. В школе стартовала акция «Бессмертный
полк», собирается поисковый материал для открытия музея школы «Чистая
Слобода». В школе проведён ряд мероприятий: «День Героев России»,
«Символы города и области», «Город мужества и стойкости», «Блокадный
хлеб», «У войны не женское лицо».
Общеинтеллектуальное направление включает в себя 16 кружков
(«Pasco»-цифровая лаборатория, «Робототехника», «3D моделирование и
прототипирование»,
«Мир
грамматики
английского
языка»,
«Программирование»,
«Cuboro»,
«Полигональное
моделирование»,
«Олимпиадная подготовка», «Бумагопластика», «Умники и умницы»,
«Учимся создавать проект». Всего в этом направлении занимается 1433
обучающихся. В этом году в школе стартовал проект «Аптекарский огород»,
в рамках которого прошла зимняя смена НТИ, всего было задействовано 76
обучающихся и 12 педагогов. Планируется развивать проект и создать летнюю
профильную смену с охватом около 100 обучающихся. С 17 по 21 декабря
2019г. 9 обучающихся приняли активное участие в Открытом Новосибирском
техническом фестивале «Спорт. Творчество. Интеллект». Также приняли
активное участие в открытых городских молодёжных соревнованиях по
робототехнике «Робоинтел -2019».
Социальное направление включает в себя 9 кружков (Активная позицияРДШ, Добровольчнское движение «Доброе сердце», «Охотники за
микробами», «Электромонтаж», «Сантехнические работы», «Школа
вожатых», «Медиацентр», «Радиодело», «Видеодело». Всего в данном
направлении занимается 373 обучающихся. В этом году обучающиеся школы
приняли очень активное участие в социально-экологических акциях: по
благотворительному сбору пластиковых крышечек, макулатуры, батареек.
Учащиеся были награждены дипломами мэрии города Новосибирска. Собрали
новогодние подарки и оказали помощь Новосибирскому Дому милосердия по
ул. Ереванская, 17 и были награждены Благодарственным письмом. Провели
Акцию «Дай лапу, друг!» для оказания помощи Новосибирскому питомнику.
В декабре проведена благотворительная акция «Рука помощи». Руководитель
добровольческого движения «Открытое сердце» Долгополова В.Р. награждена

благодарственным письмом Мэрии города Новосибирска. Школа подала
заявку на вступление в РДШ.
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
деятельности развивается в процессе подготовки и проведения таких
мероприятий как: дежурство в школе и классе, участие в федеральном проекте
«Билет в будущее»- участвовало 136 обучающихся школы, «Атлас
профессий», также обучающиеся во внеурочной деятельности осваивают
основы профессии «Электромонтаж», «Сантехнические работы», занимаются
в кружке «Видеодело», «Радиодело».
С сентября 2019 года школа является участником Муниципального
проекта «Техническое образование школьников» через новый формат урока
технологии. Школе присвоен статус городской пилотной площадки (Приказ
№ 0602-ода от 13.08.2019г.)
Расширение воспитательных возможностей происходит за счет
информационных ресурсов таких, как Электронный журнал, сайт школы,
информационная страница «В контакте»- «КЛАССные вести 215», школьные
телеэкраны, расположенные на этажах холлов, где отражаются все события
школьной жизни, в том числе и в системе воспитания.
Ученическое самоуправление. В нашей школе создана Детская
Школьная Организация со своим президентом и министрами. Значимыми
мероприятиями стали школьные выборы президента школы, проводятся
плановые заседания старост классов по текущим вопросам, проблемам и
планам. Посвящение первоклассников в члены обучающихся также стало
очень значимым мероприятием. В школе приветствуются творческие
инициативы обучающихся. Успешно прошли следующие мероприятия:
«Мама, папа, я-спортивная семья!», «День Учителя», Фестиваль искусств
«Зажигай!», «Новогодний спектакль», профильная смена НТИ. Активисты
ДШО активно участвуют в социально значимых познавательных, творческих,
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах,
более 40 обучающихся были награждены дипломами Мэрии города
Новосибирска
за
активное
участие
в
социально-экологических
благотворительных акциях.
Характеристика системы психолого -педагогического сопровождения
обучающихся и их семей
Психологическое сопровождение обучающихся в ОУ
осуществляют
педагоги – психологи: Сергеева Мария Владимировна, педагог – педагогпсихолог, первой кв.
категории (1 – 4 классы); Творогова Татьяна
Анатольевна, педагог – психолог высшей кв. категории (5 – 8 классы).
Целью деятельности педагогов – психологов ОУ является содействие
сохранению психологического здоровья в триаде «ученик-учитель-родитель».
Деятельность педагогов – психологов ОУ осуществляется в рамках
организационно – содержательной модели деятельности школьных

психологов «Консультант», так как эта модель деятельности, в отличие от
моделей «Куратор» и «Методист». Разработаны и реализуются программы
психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Особое внимание уделяется в рамках этих программ 1-м, 4-м, 5-м, 6-м
классам. Сложным моментом является процесс адаптации и подготовки к
переходу на новый уровень образования. Психолого-педагогическое
сопровождение осуществляется непрерывно и касается всех участников
образовательных отношений.
Деятельность педагога-психолога осуществлялась по следующим
направлениям: психологическая диагностика, развивающая, консультативная,
просветительская, профилактическая, научно-методическая и экспертная
работа.
1. Психодиагностическое направление
В 2019 году была проведена психодиагностика детей по следующим
направлениям:
Групповая диагностика:
1.Готовность обучающихся 1-х классов к регулярному обучению в школе
(в рамках ФГОС) (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л.)
• Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания
(удержание как самой инструкции, так и двигательной программы), умения
работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции.
• Оценка форсированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение
цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных
навыков при изображении цифр. Определение форсированности понятия
«больше—меньше» в ситуации «конфликтного» расположения элементов.
• Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного
анализа материала, подаваемого на слух, сформированность графической
деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция
собственной деятельности.
• Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности
(удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности
деятельности.
• Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка
топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных
представлений, общего уровня развития.
2. Адаптация к обучению в школе (в рамках ФГОС) (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е,
1ж, 1з, 1и, 1к, 1л.)
• учебная активность,
• усвоение знаний,
• поведение на уроке,
• поведение на перемене,
• взаимоотношения с одноклассниками,
• отношение к учителю,
• эмоциональное благополучие.

3 .Оценка уровня психологического комфорта обучающихся в классном
коллективе. Диагностика 4-х классов. (4а,4б,4в,4г,4д,4е,4ж)
• Обычное настроение ребенка в школе.
• Отношение к одноклассникам.
• Желание не продолжать обучение в данном классе.
• Отношение к процессу учебы в школе.
• Отношение классного руководителя к ребенку.
• Взаимодействие с педагогами школы.
• Позитивные стороны жизни класса, школы.
• Негативные стороны жизни класса, школы.
3. Адаптация к обучению в основной школе (в рамках ФГОС) (5а, 5б, 5в,
5г):
• школьная тревожность;
• самооценка;
• адаптация.
4. Оценка уровня психологического комфорта обучающихся в классном
коллективе. (5а, 5б, 5в, 5г,5д, 5е, 5ж, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 7а,7б,7в,7г,7д, 8а,8б,
8в, 8г, 8д):
• Обычное настроение ребенка в школе.
• Отношение к одноклассникам.
• Желание не продолжать обучение в данном классе.
• Отношение к процессу учебы в школе.
• Отношение классного руководителя к ребенку.
• Взаимодействие с педагогами школы.
• Позитивные стороны жизни класса, школы.
• Негативные стороны жизни класса, школы.
Индивидуальная диагностика (31 человек):
• Подготовка детей к ПМПК;
• По проблемам внутрисемейных отношений, проблемам в учебе, в
поведении.
2. Коррекционно-развивающее направление
Коррекционно-развивающие занятия направленны на изменение текущей
ситуации и состояния детей, а так же коррекцию и развитие познавательной,
коммуникативной и эмоционально волевой сферы. Занятия проходили в
групповой и индивидуальной форме. Проведенные занятия дают
положительную динамику и выявляют резервные возможностей детей.
• Еженедельные групповые и индивидуальные коррекционноразвивающие занятия с детьми ОВЗ.
Всего детей с ОВЗ – 35чел
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
АООП НОО 7.1 (ЗПР 4 года обучения) – 9 человек
АООП НОО 7.2 (ЗПР 5 лет обучения) - 4 человека
АООП НОО 5.1 (ТНР 4 года обучения) – 10 человек
АООП НОО 6.1 (НОДА 4 года обучения) – 1 человек

АООП НОО 4.1 (программа для слабовидящих 4 года обучения)-1 человек.
АООП НОО с НОДА, нарушением зрения, УО легкой степени, ТНР.
Ребенок-инвалид- 1 человек
СРЕДНЕЕ ЗВЕНО
АООП ООО ЗПР- 7 человек
АООП ООО ТНР – 1 человек
АООП ООО для слабовидящих-1 человек
3. Консультативное направление
Консультативная работа, это результативный, но затратный по времени
метод работы с участниками образовательных отношений, однако именно
консультативная деятельность позволяет наилучшим образом налаживать
взаимодействие с родителями и дает возможность педагогам получить
необходимую психолого-педагогическую поддержку в сложных ситуациях.
Консультирование детей дает возможность осуществлять взаимодействие по
наиболее актуальным для них вопросам в ситуации безопасности и
анонимности.
В течение 2019 учебного года было проведено 113 индивидуальных
психологических консультаций.
• 31 консультация учеников (по личной инициативе, просьбе родителей,
заявке классного руководителя или администрации школы, по направлению
совета по профилактике правонарушений).
• 42 консультации педагогов (классных руководителей) по различным
вопросам детской психологии и особенностям взаимодействия с детьми и
родителями (конфликтные ситуации, дети с ОВЗ, сложности в обучении).
• 40 консультаций родителей, как по их желанию, так и по настоянию
учителей, администрации и психолога.
Консультации участников образовательных отношений
4. Профилактическое и просветительское направление
Профилактика и просвещение позволяют минимизировать риски
проявления девиантного поведения детей и подростков, а так же способствует
снижению влияния семейных факторов на формирование девиаций у
несовершеннолетних. Повышение психолого-педагогической компетентности
педагогов способствует улучшению психологического климата в
образовательном учреждении, также влияет на повышение родительской
компетентности и гармоничному развитию личности детей и подростков.
Работа с детьми:
• Работа с учащимися по профилактике девиантного поведения
(консультации, индивидуальные и групповые занятия)
Работа с педагогами:
• Консультирование педагогов по интересующим вопросам.
5. Научно-методическое направление
Распространение методического опыта (проведение внутришкольных и
внешкольных выступлений).

6.
•
•
•
•

Экспертная работа
Участие в административных совещаниях.
Участие в заседаниях педагогических советов.
Участие в заседаниях совета по профилактике правонарушений.
Участие в работе ПМПк.

IV.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

С 01.09.2019 в МАОУ СОШ № 215 начал формироваться сильный
педагогический
коллектив,
способный
демонстрировать
лучшие
педагогические практики.
В МАОУ СОШ № 215 по состоянию на 31.12.2019 работают:
 Всего сотрудников – 105 чел (из них 90 чел – основной штат и 15
внешних совместителей);
 Всего педагогов – 72 чел (из них 64 чел. – основной штат и 8 внешних
совместителей);
 Средний возраст сотрудников – 39 лет
 Педагогов с высшим образованием – 55 чел, 86 %
 Педагогов со средним специальным образованием – 9 чел, 14 %
 Педагогический стаж педагогов –
До 5 лет – 17 чел, 26 %
От 5 до 15 лет – 22 чел, 35 %
От 16 до 25 лет – 11 чел, 17 %
Свыше 25 лет – 14 чел, 22 %
Пед стаж педагогов МАОУ СОШ № 215,
кол-во чел

14

17

До 5 лет
От 5 до 15 лет

11

От 16 до 25 лет
22

Свыше 25 лет

В коллективе работают педагоги, имеющие государственные и
ведомственные награды: 1 педагог награжден нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения», 3 педагога – нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», 4 педагога – Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 60%

работников
школы
награждены
грамотами
и
благодарностями
муниципального и регионального уровней.
Система методической деятельности в работе с кадрами
Цель работы с педагогическими кадрами: ориентация деятельности вновь
созданного педагогического коллектива на формирование позитивного
имиджа новой школы.
Задачи:
1. Создать базу данных педагогов ОУ, их курсовой подготовки и
квалификационных категорий, а также локальной нормативно-правовой базы
для организации и проведения аттестации педагогических работников ОУ
на СЗД.
2. Изучить педагогический опыт коллег.
3. Начать внедрение системы наставничества и адаптации педагогов.
4. Рассмотреть направления повышения профессионального уровня
педагогов в межаттестационный период.
В соответствии с Планом работы МАОУ СОШ № 215, в целях
адаптации, профессионального становления, развития в течение 2019 года
проводилась работа с молодыми педагогами.
Начато формирование
необходимых условий для становления профессионального мастерства
молодых специалистов.
Решение задач профессионального становления молодого специалиста,
полного освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом
коллективе осуществляется через ресурс наставничества.
Наставниками стали педагоги первой и высшей квалификационной
категории, а их работу с молодыми педагогами курировали заместители
директора по учебно-воспитательной работе. Наставники начинали работу с
молодым педагогом с собеседования, в процессе которого выяснялись такие
показатели, как степень профессионализма; способность выполнять
требования должностной инструкции; возможность профессионального роста,
быстрой адаптации на новом месте работы. По итогам собеседования
составлялась индивидуальная траектория профессионального развития
молодого специалиста.
Система работы с молодыми специалистами в МАОУ СОШ № 215
включает в себя педагогический совет, методические объединения педагогов,
временные творческие группы.
Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны
формы работы с молодыми специалистами: консультации, взаимопосещение
уроков, проведение мастер-классов; деловые игры, работа в «малых группах»,
анализ ситуаций. Данные формы развивали деловую коммуникацию, личное
лидерство, способность принимать решения, умение аргументировано
формулировать.
К работе были подключены и руководители методических объединений.
Молодые специалисты посещали уроки, внеурочные мероприятия. Анализ и
самоанализ посещенных мероприятий позволял в дальнейшем учесть
собственные ошибки, недочеты. Для максимального приближения молодых

педагогов к реальной обстановке, формирования навыков быстрого принятия
педагогически верных решений, умения вовремя увидеть и исправить ошибку,
проведены деловые игры по решению педагогических ситуаций. Встречи за
«круглым столом» по вопросам проблемы поддержания дисциплины,
организации эффективного взаимодействия с родителями (законными
представителями обучающихся), выбора форм и методов организации учебновоспитательного процесса, прав и обязанностей педагогов расширили
профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и самих
наставников.
Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя
принимали участие в семинарах, конференциях, педагогических марафонах,
круглых столах, публиковали свои разработки на различных сайтах.
Аттестация педагогов
Аттестация
педагогических
кадров
является
хорошим
показателем
творческой
деятельности
педагогов,
механизмом
совершенствования управления качества образования. В 2019-2020
учебном году в школе начала работу комиссия по аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности. Созданы кадровая база
данных педагогов, база аттестации педагогов, база курсовой подготовки
педагогов, которые регулярно дополняются и обновляются как специалистом
по кадровой работе школы, так и методистом.
Кв. категории педагогов
МАОУ СОШ № 215, кол-во чел
4
26
22

Нет кв категории
Высшая кв категория
Первая кв категория
СЗД

16

В 2019 -20 учебном году, с сентября по декабрь 2019 года, аттестацию
на квалификационные категории прошли 8 педагогических работников, из них
на соответствие занимаемой должности 4, на первую-3, на высшую-1.
В 2020 году планируется аттестация на квалификационные категории 22
педагогов, из них, на высшую категорию – 9 чел, на 1 категорию – 13 человек.
Большую помощь в повышении профессиональной компетентности
педагогов оказывает методический совет, в состав которого входят
руководители предметных методических объединений.
Все учителя и классные руководители в течение года работали над
темами самообразования через различные формы курсовой подготовки.

Курсовая подготовка педагогов
Важнейшим
направлением
работы методической
службы
школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства
учителей через курсовую систему повышения квалификации. Педагоги
стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически
проходят курсы повышения квалификации.
В I полугодии 2019-20 учебного года курсовую подготовку прошли:
руководящие работники – 2 чел; педагоги – 12 чел. Прохождение курсовой
подготовки: РАНХиГС – 1 чел, НИПКиПРО – 5 чел, «Инфоурок» – 1 чел, «Дом
учителя» – 1 чел, «Эгида» – 1 чел, в других УДПО НСО и за пределами
области – 5 чел.
План прохождения курсовой подготовки ОУ на II полугодие 2019-20
учебного года – 17 человек.
В данном учебном году наметилась тенденция педагогов к повышению
своей квалификации дистанционно, через дистанционные курсы, мастерклассы, вебинары на образовательных сайтах «Просвещение», «Фоксфорд»,
«Инфоурок» и др.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Материально – технические условия школы включают в себя параметры и
характеристики: санитарно – гигиенические условия, санитарно – бытовые
условия, пожарную и электробезопасности, охрану труда, текущий ремонт,
капитальный ремонт. Школа совместно с Управляющим Советом
самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения в
соответствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного
оборудования
и критериями минимального необходимого оснащения,
утверждёнными Министерством образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:
•
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся
и педагогических работников;
•
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью;
•
помещения для занятий музыкой, хореографией, декоративноприкладным искусством;
•
информационно-библиотечный
центр
с
рабочими
зонами,
оборудованный читальный зал и книгохранилище, обеспечивающее
сохранность книжного фонда, медиатеки;
•
актовый и хореографический залы;
•
3 современных спортивных зала, один из них специализированный зал
для занятий самбо, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
V.

•
помещения для питания учащихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
•
помещения для медицинского персонала;
•
административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
•
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
•
участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Школа имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и
быструю работу с информацией, использование всех сервисов Интернета
(провайдер «Электронный город» г. Новосибирск). При этом под работой с
информацией понимает её поиск, анализ, создание новой информации и её
распространение.
В школе существует собственная локальная сеть.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Сегодня школа – современное образовательное учреждение, имеющее
развитую
информационно-образовательную
и
безопасную
здоровьесберегающую среду.
Информационно-образовательная среда (ИОС) включает:
•
кабинеты информатики – 3, включая «Информационный центр»;
•
мобильные классы -5;
•
все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками,
проекторами, многофункциональными устройствами или принтерами;
•
конференц-зал, позволяющий проводить лекционные занятия,
семинары, круглые столы;
•
базовые наборы для изучения основ робототехники Lego WeDo, Lego
MINDSTORMS, комплект роботов FABLE;
•
комплект оборудования PASCO по предметам естественно-научного
цикла для выполнения экспериментальных заданий, включенных в
контрольные измерительные материалы КИМ по выпускников основной
школы, а также для подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников.

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
•
единая информационно-образовательная среда страны;
•
единая информационно-образовательная среда региона;
•
информационно-образовательная среда школы;
•
предметная информационно-образовательная среда;
•
информационно-образовательная среда УМК;
•
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
•
информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
•
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
•
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
•
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
•
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
•
прикладные
программы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование
•
и финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт,
•
делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование школы отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
•
в учебной деятельности;
•
во внеурочной деятельности и дополнительном образовании;
•
в исследовательской и проектной деятельности;
•
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
•
в
административной
деятельности,
включая
дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
лицея с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
•
индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной реализации образовательной деятельности;
•
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
•
записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации
с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);

•
создания
и
использования
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
•
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
•
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;
•
вывода информации на бумагу (печать);
•
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательного учреждения;
•
поиска и получения информации;
•
использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
•
вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;
•
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
•
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
наглядного представления и анализа данных;
•
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая
определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
•
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
•
художественного творчества с использованием ручных, электрических
и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
•
создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях);

•
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;
•
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
•
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
•
проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
•
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования
учебных
и
методических
тексто-графических
и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
•
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
•
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами:
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон;
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые
датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.

Статистическая часть
Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1)
№
п/п

Показатель

1.1

Общая численность обучающихся, чел.

1.2

Численность (доля) обучающихся по
образовательной программе начального общего
образования
классов
чел.
%

1.3

23
729
38,55

Численность (доля) обучающихся по
образовательной программе среднего общего
образования
классов
чел.
%

1.5

34
1162
61,45

Численность (доля) обучающихся по
образовательной программе основного общего
образования
классов
чел.
%

1.4

Значение показателя
2017
2018
2019
1891

0
0
0,00

Численность обучающихся, успевающих на «4»
и «5» по результатам промежуточной аттестации
чел.
%

1.6

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

1.7

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике

1.8

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку

1.9

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике

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
чел.
%

458
24,22

1.11

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

1.12

Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
чел.
%

1.13

Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников
11 класса
базовая, чел.
%
профильная, чел.
%

1.14

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

1.15

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

1.16

0
0,00

0
0,00

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

0
0,00

1.17

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

1.18

0
0,00

Численность/ удельный вес численности
обучающихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности обучающихся
чел.
%

1.19

223
11,79

Численность/ удельный вес численности
обучающихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности обучающихся:

1.19.1 регионального уровня
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%
1.19.2 федерального уровня
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%
1.19.3 международного уровня
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3)
№
п/п

Показатель

1.24

Общая численность педагогических
работников, чел.

1.25

Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
чел.
%

2017

Значение показателя
2018

2019
72

64
88,89

1.26

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

1.27

Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
образование, в общей численности
педагогических работников
чел.
%

1.28

9
12,50

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

1.29.1 высшая
чел.
%
1.29.2 первая
чел.
%
1.29.3

9
12,50

Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических
работников
чел.
%

1.29

64
88,89

19
26,39
22
30,56

на соответсвие занимаемой
должности
чел.
%

0
0,00

1.30

Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1 до 5 лет:
чел.
%
1.30.2 свыше 30 лет
чел.
%

1.31

13
18,06

Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет в
общей численности педагогических
работников
чел.
%

1.33

7
9,72

Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет в
общей численности педагогических
работников
чел.
%

1.32

18
25,00

4
5,56

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
чел.
%

4
3,74

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
чел.
%

1.35

18
16,82

Наличие программы/ плана развития
кадрового потенциала
общеобразовательной организации

Да

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и
информационное обеспечение

Значение показателя
2017
2018

№ п/п

Показатель

2.1

Количество персональных компьютеров в
расчете на одного обучающегося (единиц)

0,06

2.2

Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного обучающегося
(единиц)

16,3

2.3

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

Да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:

Да

2.4.1

с обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

Да

2.4.2

с медиатекой

Да

2.4.3

оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

Да

2.4.4

с выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

Да

2.4.5

с контролируемой распечаткой бумажных
материалов

Да

2019

2.5

Численность/ удельный вес численности
обучающихся , которым обеспечена
возможность пользоваться
широкополосным интернетом (не менее
2Мб/с), в общей численности
обучающихся
чел.
%

1891
100,00

2.6

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
обучающегося, кв. м

2.7

Количество мультимедийных проекторов
на учебный коллектив, ед.

58

2.8

Количество интерактивных досок и
приставок в образовательной
организации, ед.

58

2.9

Наличие специализированных кабинетов
(библиотека, кабинеты технологий,
оборудованные лабораторным
оборудованием, учебные кабинеты по
химии и физике др.)

Да

2.10

Наличие электронных интерактивных
лабораторий

Да

2.11

Наличие лабораторного и
демонстрационного оборудования

Да

2.12

Наличие электронных форм учебников
(ЭФУ) и учебных пособий (электронные
образовательные ресурсы, доступ к
информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям)

Да

3,44

Раздел 3. Открытость и доступность
№ п/п

Показатель

3.1

Доля
размещённой
информации на
стенде
образовательной
организации в
соответствии с
Приказом
Федеральной
службы по

Значение показателя
2017

2018

2019

30

надзору в сфере
образования и
науки от 29 мая
2014 г. №785
«Об
утверждении
требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в
информационной
сети «Интернет»
и формату
представления
на нем
информации», %

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг
№ п/п

4.1

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.4

Показатель
Наличие комфортной
зоны отдыха (ожидания),
оборудованной
соответствующей
мебелью
Наличие внутри здания
элементов навигации:
план эвакуации
таблички, стрелки,
указатели на этажах
план-схема кабинетов и
помещений
Наличие питьевого
обеспечения для
обучающихся:
питьевые фонтанчики
(действующие)
кулеры для общего
доступа
бутилированная
привозная вода
фильтры для питьевой
воды
Соответствие санитарногигиенических
помещений организации
пунктам 2.4. – 2.5.
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидимиологические
требования к условиям и

Значение показателя
2017

2018

2019
Да

Да
Да
Да

Да
Нет
Нет
Нет

Да

организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

4.5
4.5.1
4.5.2

4.5.3

4.6

Обеспечение санитарного
состояния помещений:
постоянное наличие мыла
в туалетных помещениях
постоянное наличие
туалетной бумаги в
туалетных помещениях
проведение уборки
помещений в
соответствии с пунктом
12.3. СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидимиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
Соответствие
транспортной
доступности организации
пунктам 2.4. – 2.5.
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидимиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

Да
Да

Да

Да

Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся

№ п/п
5.1
5.2

5.3

Показатель
Наличие оборудованной
спортивной площадки
(стадиона)
Наличие тренажерного зала
Наличие медицинского
помещения, соответствующего
условиям и требованиям для
оказания медико-санитарной
помощи обучающимся в
образовательной организации
(собственного или на
договорных условиях)

2017

Значение показателя
2018

2019
Да
Да

Да

5.4

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6

Наличие специализированных
кабинетов по охране и
укреплению здоровья (комнаты
релаксации, психологической
разгрузки и пр.)
Организация питания
обучающихся:
обеспечение горячим питанием
обучающихся в самой
образовательной организации
заключение договора с
организацией на поставку
горячего питания в
образовательную организацию
заключение с организацией
питания (например,
расположенной рядом столовой)
договора об организации
питания для обучающихся
образовательной организации
Наличие территории,
оборудованной для реализации
раздела «Легкая атлетика»

Да

Да

Да

Нет

Да

Раздел 6. Реализация дополнительных образовательных программ
№ п/п
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Показатель
Наличие программ
социально – педагогической
направленности
Наличие программ
технической направленности
Наличие программ
физкультурно – спортивной
направленности
Наличие программ
художественной
направленности
Наличие программ
естественно – научной
направленности
Наличие программ туристско
– краеведческой
направленности
Наличие дополнительных
авторских образовательных
программ

2017

Значение показателя
2018

2019
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет

Раздел 7. Наличие возможности развития творческих способностей и
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах
(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях

№ п/п

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4

Показатель
Наличие и полнота
информации на сайте
организации о конкурсах и
олимпиадах в отчетном году
(в том числе во
всероссийских и
международных),
проводимых при участии
организации
Численность/удельный вес
численности обучающихся,
принявших участие в
отчетном году в различных
олимпиадах, смотрах,
конкурсах (кроме
спортивных), в общей
численности обучающихся
чел.
%
Численность/удельный вес
численности обучающихся победителей и призеров
различных олимпиад,
смотров, конкурсов (кроме
спортивных) в отчетном
году, в общей численности
обучающихся:
регионального уровня
чел.
%
федерального уровня
чел.
%
международного уровня
чел.
%
Численность/удельный вес
численности обучающихся в
образовательной
организации, принявших
участие в спортивных
олимпиадах, соревнованиях,
в том числе международных,
в отчетном году, в общей
численности обучающихся

2017

Значение показателя
2018

2019

Да

1200
63,46

0
0,00
0
0,00
0
0,00

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.6

чел.
%
Численность/удельный вес
численности обучающихся победителей и призеров
спортивных олимпиад,
соревнований в отчетном
году, в общей численности
обучающихся:
регионального уровня
чел.
%
федерального уровня
чел.
%
международного уровня
чел.
%
Проведение мероприятий по
сдаче норм ГТО

215
11,37

0
0,00
0
0,00
0
0,00
Да

Раздел 8. Наличие возможности оказания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся

№ п/п

8.1

8.2

8.3

8.4

Показатель
Наличие психолого –
педагогического консультирования
обучающихся, их родителей
(законных представителей),
педагогических работников
(наличие программы
психологического сопровождения
деятельности какой – либо
категории обучающихся)
Наличие коррекционно –
развивающих и компенсирующих
занятий с обучающимися,
логопедической помощи
обучающимся
Наличие комплекса
реабилитационных и других
медицинских мероприятий
Наличие действующих программ
оказания помощи обучающимся в
социальной адаптации,
профориентации, получении
дополнительных

2017

Значение показателя
2018

2019

Да

Да

Нет

Нет

профессиональных навыков,
трудоустройстве

Раздел 9. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№ п/п
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.7.1

9.7.2

9.7.3

Показатель
Наличие обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
Обеспечения доступа в здания
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (наличие
пандусов/подъемных платформ)
Наличие адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных
проемов
Наличие выделенных стоянок для
автотранспортных средств для
инвалидов обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
Наличие сменных кресел-колясок
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
Наличие специально
оборудованных для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья санитарно-гигиенических
помещений
Наличие условий,
обеспечивающих доступность
образовательной деятельности
инвалидам наравне с другими, в
том числе:
дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковой и
зрительной информации
наличие надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
наличие возможности
предоставления инвалидам по
слуху/ зрению услуг

2017

Значение показателя
2018

2019
Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

сурдопереводчика/
тифлосурдопереводчика
9.7.4

9.8

9.9

9.10

наличие альтернативной версии
официального сайта организации
для инвалидов по зрению
Наличие сотрудника в
организации, прошедшего
необходимое обучение
(инструктирование) по
сопровождению обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в здании и на
прилегающей территории
Оказание психологической и
другой консультативной помощи
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие возможности
предоставления услуг в
дистанционном режиме или на
дому

Да

Нет

Да

Да

