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1. Общие вопросы 

     Самообследование МОУ Фоминской средней школы Тутаевского муниципального 

района  проводилось в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с 

изменениями, утвержденными приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 1218 от 14 декабря 2017 г. Целью проведения самообследования является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МОУ Фоминской СШ. 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы. При этом используются 

следующие источники информации:  

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие направления деятельности 

Учреждения, рабочие документы (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, внеурочной деятельности, статистические данные).  

2. Анализ внутренней и внешней оценки качества образования (в том числе результаты 

ОГЭ, ЕГЭ).  

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 
 

1.1.Общая характеристика образовательной организации  

Полное наименование ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Фоминская средняя школа Тутаевского муниципального района. 

               В настоящее время школа является одним из крупных образовательных 

учреждений Тутаевского муниципального района.  В течение 13 лет на базе школы 

обучаются юноши волейбольной команды «Ярославские медведи». Школа работала в 

режиме пятидневной рабочей недели (1-е - 9-е классы), 10-е -11-е классы – в режиме 

шестидневки.  Обучение велось в одну смену.  Миссия школы: воспитание здорового, 

успешного, конкурентоспособного, социально защищенного ребенка, способного 

полноценно развиваться, радоваться, спокойно жить и учиться, стать жизнеспособным и 

счастливым гражданином.  
Фоминская школа - современное образовательное учреждение, предоставляющее 

качественные образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами 

общего среднего образования и согласно муниципальному заданию. 

 В ОО работает профессиональный коллектив, способный решать образовательные 

и воспитательные задачи высокой сложности. 

     Стабильность кадрового потенциала и приток специалистов молодого поколения 

позволяет школе находиться в состоянии развития и творческих находок.  

 Фоминская школа - современное образовательное учреждение, предоставляющее 

качественные образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами 

общего среднего образования и согласно муниципальному заданию. 

 

1.2. Организационно- правовое обеспечение 

         Учреждение по типу является бюджетным и осуществляет свою деятельность на 

основе лицензии на образовательную деятельность серия 76Л02 № 0001370, (дата выдачи: 

05 декабря 2016 года), срок действия – бессрочно, и свидетельства о государственной 
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аккредитации: серия 76А01 № 0000454   от 12 декабря 2016 года. Срок действия 

аккредитации: до 21 апреля 2026 года. 

 
1.3. Структура управления. 
 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 Общее управление школой в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет директор МОУ Фоминской средней школы Тутаевского муниципального 

района Мохова Лариса Николаевна. 

Заместители директора школы по направлениям:  

Орлова Ирина Вячеславовна- заместитель директора по УВР (5-11 классы), 

Шувалова Людмила Владимировна- заместитель директора по УВР (методическая 

работа),  

Шаверова Светлана Анаторльевна - заместитель директора по УВР (1-4 классы), 

Котенева Марина Анатольевна- заместитель директора по ОБ,  

Меженина Лидия Васильевна - заместитель директора по АХЧ 

 

Органы управления образовательным учреждением. 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Осуществляет общее руководство деятельностью Школы, действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

учреждения, контролирует работу и обеспечивает устойчивое и 

эффективное развитие школьной организации. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения; 

 условий обучения и воспитания в ОУ; 

 взаимодействия семьи и школы. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

– принимает участие в разработке программы развития; 

– разрабатывает общеобразовательную программу; 

– обсуждает и утверждает рабочие программы; программы урочной и 

внеурочной деятельности; 

– заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

и сообщения представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением; 

– принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой), 

-аттестации выпускников в различных формах; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

-координации деятельности методических объединений. 
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Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет мам Рассматривает вопросы 

 развития образовательной организации; 

 организация досуга школьников; 

 привлечение родительской общественности к образовательному 

процессу 

Совет отцов Рассматривает вопросы 

 развития образовательной организации; 

 организация досуга школьников; 

 привлечение родительской общественности  к образовательному 

процессу 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ Фоминской СШ. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

         Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть 

методических объединений: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начальной школы; 

 объединение педагогов физической культуры, технологии и ОБЖ; 

 объединение педагогов социально-психологической службы; 

 объединение классных руководителей. 

 По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

1.4. Материально- техническая база образовательной организации. 

В школе имеются необходимые условия для осуществления образовательной 

деятельности:   

 25 учебных кабинетов; 

 в том числе специализированные: кабинет химии и биологии, кабинет 

физики, два кабинета информатики, кабинет географии, кабинет 

технологии; 
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 в том числе Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 В каждом кабинете  рабочее место  учителя аттестовано и имеет: компьютер 

с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ, мультимедийный комплекс, вэб-камеру, либо 

интерактивный комплекс;   

 школьный  библиотечный информационно-методический центр с рабочими 

зонами свободного доступа (коллективного пользования), оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 

   видео-конференцзал; 

 спортивный зал; 

 музей; 

  фитобар; 

 медицинский и процедурный кабинеты 

Для организации горячего питания обучающихся имеется столовая на 160 посадочных 

мест, пищевой блок для хранения и приготовления пищи.  

      Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников.   

      Материально-технические условия, созданные в МОУ Фоминской СШ: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием). 

         В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются:  

– 1 спортивный зал;  

– 1 тренажерный зал, 

 – лыжная база;  

– стадион;  

– полоса препятствий;  

- скалодром;  

- борцовский зал;  

- стрелковый тир.  
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Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

     Контингент обучающихся школы представлен четырьмя населенными пунктами: 

Фоминское, Константиновский, Микляиха и Судилово, при этом дети из поселка 

Фоминское составляют примерно 54 % от общего количества обучающихся.  

Всего в школе обучались 432 человек, из них: 

начальное общее образование - 181 человек, 

основное общее образование - 226 человека, 

среднее общее – 25 человек, 

детей с ОВЗ – 44 человека. 

 

2.Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

    Цель  реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО - создание в МОУ Фоминской 

средней школе образовательного пространства, обеспечивающего формирование системы 

универсальных учебных действий, готовности к познанию и освоению окружающего 

мира, личностного развития и воспитания, укрепления физического и духовного здоровья 

школьников, полноценного формирования и развития способностей ученика 

самостоятельно формулировать учебную проблему, алгоритм ее решения, контролировать 

процесс своей деятельности и оценивать полученный результат. 

          Содержание образования и технологии его реализации в школе определяются 

образовательными программами, которые разработаны с учетом конкретных условий и 

реализуется на базе ОУ.  

        Основные направления ближайшего развития ОУ:  

- Реализация модели формирования устойчивой мотивации здоровой жизнедеятельности у 

обучающихся, их родителей, педагогов в условиях реализации ФГОС; 

- Предупреждение асоциального поведения обучающихся;  

- Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды;  

- Участие в экспериментальной и инновационной деятельности;  

- Работа с одаренными детьми; 

 - Развитие материально-технической базы; 

 - Развитие спорта и сдача норм ГТО;  

- Экологическое воспитание; 

 - Военно-патриотическое воспитание; 

 - Развитие музейного дела; 

 - Активизация исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

 - Реализация вариативных моделей подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников сферы дополнительного образования детей, включая формат 

дистанционного обучения и использования возможностей современного сетевого 

обучения; 
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 - Образование детей с особыми образовательными потребностями: управленческие и 

педагогические практики; 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

       Учебный план, являющийся одном из основных документов деятельности школы, 

разработан в преемственности с планом предыдущего учебного года и в соответствии с 

ФГОС.  Он сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения.  Обязательная недельная нагрузка 

обучающихся школы соответствовала требованиям и не превышала нормы СанПиН. 

Учебный план включает в себя вариативную и инвариантную часть. Часы вариативной 

части распределялись следующим образом: 

 по 1 часу на изучение предмета «Русский язык» в 1-3 классах с целью 

качественного изучения учебного материала по предмету в полном объеме; 

  по 1 часу на изучение предмета «Немецкий язык» в 7-х,8-х классах в целях 

реализации требований ФГОС; 

 по 1 часу в 7-х классах для изучения предмета «Биология» для выполнения 

программы по предмету в полном объеме; 

 по 2 часа на изучение предмета «Проектная деятельность» в 9-х классах в целях 

реализации требований ФГОС. 

             Для обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО в 

учебные планы 4-х классах  включены  учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», в , 9-х классах   - учебные предметы «Родной язык 

(русский язык)» и «Родная литература (русская)», в 10-11 классах – «Родной язык 

(русский)» предметной области «Родной язык и родная литература». 

           В целях подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ, расширения учебного 

материала по предметам выделены часы в 10-11 классах для изучения элективных 

учебных предметов, набор которых обусловлен выбором обучающихся.  В 10-11 классах 

реализовывалась программа учебного предмета «Русский язык» на углубленном уровне, а 

одиннацатиклассники изучали на углубленном уровне и математику. 

     Кроме того, в 10-11 классах реализовывалось углубленное изучение отдельных 

предметов с использованием ресурсов сети Тутаевского муниципального района.  5 

учеников  11 класса и 2 ученика 10 класса изучали углубленно биологию и химию, 3 

ученика 11 класса и 1 ученик 10 класса – право и экономику  на базе СШ №3;  1 ученик 11 

класса изучал углубленно историю на базе СШ №6 ; 1 ученик 10 класса и 1 ученик 11 

класса изучали углубленно физику и математику на базе Лицея №1. На конец 2019-2020 

учебного года программы по всем учебным предметам выполнены в полном объеме. 

     В школе реализуются следующие адаптированные программы:  

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающих, имеющих задержку психического развития (вариант 7.1 - 6 чел., 

вариант 7.2 - 5 чел.)  
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2.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) - 1 чел.  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 8.2 - 1 человек).  

4. Адаптированная основная программа обучающихся с умственной отсталостью - 1 

человек.  

5. Адаптированная основная программа основного общего образования - 20 человек.  

     Все обучающиеся, имеющие ОВЗ, получают психолого-педагогическое 

сопровождение: занятия с педагогом - психологом, учителем - логопедом. Занимаются в 

логопедическом кабинете - 52 человека. 

3.Кадровый состав образовательной организации 

В школе работают 62 работника, из них: 

6 человек – административный персонал: 

2 заместителя директора по УВР 

1 заместитель по АХЧ 

1 заместитель по обеспечению безопасности  

1 заведующий библиотекой. 

43 педагогических работника, из них 33 учителя 

Молодые специалисты – 7 человек. 

12 человек обслуживающий персонал. 

Педагогические работники: 

77 % имеют высшее педагогическое образование 

Высшая квалификационная категория -11 человек - 26 % 

Первая квалификационная категория – 21 человека - 49 % 

Соответствие занимаемой должности – 4 человека – 9 %. 

Два человека награждены значком «Отличник народного образования», трое являются – 

«Почетными работниками общего образования РФ».           

35 человек (81 %) прошли курсы повышения квалификации в 2019 – 2020 уч. году на базе 

ГАУ ЯО ИРО, МУ ДПО ИОЦ г. Тутаев. 

 

4. Анализ качества обучения.  

4.1.Динамика качества обученности за 5 лет 

           Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние три года представлен в 

таблице. 

 

Успеваемость учащихся в динамике 

класс НА «4» и «5» НЕ УСПЕВАЮТ  

(переведены 

условно/оставлены на 

повторный курс 

обучения) 

На «5» 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1-4 61 63 72 0 0 0 25 15 25 
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5-9 79 44 69 4 1/1 1 4 8 6 

10-11 18 20 17 0 0 0 4 2 3 

всего 158 127 158 4 2 1 31 25 34 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость 98,6 99,6 99,8 

Качество 

обучения 

34,3 31 36,6 

    

             

4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год. 

      Контроль за образовательным процессом осуществлялся через ВШК, где особое 

внимание уделялось выявлению проблем образовательного процесса через 

мониторинговые исследования на всех уровнях учебной работы. В рамках ВШК 

администрацией школы осуществлялся контроль по следующим блокам плана: контроль 

за ведением документации; контроль за качеством обученности; контроль за уровнем 

преподавания предметов; контроль за объемом выполнения учебных программ; контроль 

за успеваемостью обучающихся; контроль за осуществлением преподавания по 

индивидуальным учебным планам для детей с ОВЗ, по дистанционной форме обучения; 

контроль за посещаемостью обучающихся учебных занятий. 

       В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  анализа 

уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год 

определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях.  

          В течение учебного года большое внимание уделялось обучающимся «группы 

риска». Систематически проводились собеседования с классными руководителями и 

учителями – предметниками по успеваемости этих школьников; проводились беседы с 

учащимися и их родителями на уровне администрации; совместно с учителями -

предметниками разрабатывались индивидуальные планы по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

           Система контроля подготовки обучающихся 9-х и 11 классов к экзаменам в 2019-

2020 учебном году не претерпела значительных изменений по сравнению с предыдущим 

учебным годом и включала в себя таблицы отслеживания динамики образовательных 

результатов, карты отслеживания индивидуальной работы с обучающимися «группы 

риска», листы анализа пробных экзаменационных работ.  

     В течение учебного года проводились пробные работы по русскому языку и 

математике, учебных предметам, которые были выбраны учениками для сдачи в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. Анализ результатов этих работ позволял контролировать уровень готовности 

обучающихся к экзаменам, корректировать планы подготовки.  

      В течение учебного года большое внимание уделялось обучающимся «группы риска». 

Систематически проводились собеседования с классными руководителями и учителями – 

предметниками по успеваемости этих школьников; проводились беседы с учащимися и их 
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родителями на уровне администрации; совместно с учителями -предметниками 

разрабатывались индивидуальные планы по ликвидации пробелов в знаниях. 

         В период самоизоляции с 6 апреля 2020 года была  организована реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В основном использовалась социальная сеть «ВКонтакте», 

кроме того педагоги активно использовали платформу «Учи.ru» ZOOM. Обучающихся, не 

имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения из-за отсутствия  

компьютерной техники, школа обеспечила ноутбуками. Было организовано 

консультирование  родителей через электронную почту, мобильную связь (мессенджер 

WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки). Обучающимся 

«группы риска» были назначены  тьюторы из числа работников социально-

психологической службы школы, что позволило контролировать успеваемость этих детей 

и своевременно оказывать им помощь. 

      Во многом благодаря такой организации работы успеваемость в школе на конец 

учебного года составила 99,8 %, что на 0,2 % выше, чем в предыдущем учебном году. 

        По итогам 2019-2020 учебного года 15 человек (9 человек – ученики начальной 

школы, 4 чел- основной и 2 десятиклассника) награждены похвальными листами за 

отличные успехи в учении, 1 человек переведен в следующий класс условно. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID – 19) обучающиеся 

9 класса не проходили ГИА в форме ОГЭ. Аттестаты об основном общем образовании 

получили все выпускники 9 классов, как завершившие обучение по образовательным 

программам основного общего образования и имеющие положительные итоговые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана, один ученик получил аттестат об основном 

общем образовании с отличием.  

         
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

         Результаты ЕГЭ оказались ниже планируемых (одна из причин – дистанционное 

обучение, еще одна причина – перенос сроков сдачи  на июль). По  русскому языку  – 

незначительная отрицательная динамика. 

Динамика средних баллов ЕГЭ по русскому языку  

Средний 

балл (по 100-

балльной 

системе) 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

школа 72 63 71 70 74 

Справляемость с работами составляет 100 %.  

Динамика средних баллов ЕГЭ  по предметам по выбору 

Средний 

балл (по 100-

балльной 

системе) 

 

ЕГЭ 

2015-2016 

 

ЕГЭ 

2016-2017 

 

ЕГЭ 

2017-2018 

 

ЕГЭ 

2018-2019 

 

ЕГЭ 

2019-2020 

математика 

(профиль) 62 

 

38 

 

42,9 

 

60 

 

55 
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химия 56 17 55,5 60 32 

физика 71 - 59 44 58 

обществознание 57 48 54 52 52 

История  76 60 50 72 37 

Информатика  55 - 62 40 - 

Биология  73 30 50 64 54 

Английский 

язык - 

59 72 90 59 

Литература - - 100 56 - 

 

    Очень низкие результаты показали выпускники на ЕГЭ по химии (двое не перешли 

минимальный порог). Всего сдавали три человека, и все они занимались химией 

углубленно на базе МОУ СШ №3, два человека не сдали обществознание.  

100% выпускников 11 класса получили документ о среднем общем образовании. 

      

4.4. Результаты внешней экспертизы 

Обучающиеся школы приняли участие во Всероссийских проверочных работах, которые 

проходили осенью 2020 года. Общие результаты представлены ниже. 

 

5 класс 

 Окр мир Русс язык Математ  

Справляемость  92% 56% 86% 

Качество  42% 12% 72% 

Соответствие   2,6% 3% 38% 

 

 6 класс 

 Ист Биолог Математ  Русск яз 

Справляемость  97% 88% 91% 59% 

Качество 45% 35% 49% 28% 

Соответствие  63% 37% 49% 30% 

 

7 класс 

 мат ист русск биолог общетсв географ 

Справляемость 65% 94 % 38 % 81 % 94 % 95% 

Качество 7,5 % 31 % 2 % 5 % 39 % 38 % 

Соответствие 30 % 67% 69 % 12 % 35 % 24 % 

 

8 класс 

 Матем  История  Рус яз Биолог  Обществ  Географ  Обществ  

Справляемость 71% 36% 30% 91% 56% 100% 100% 

Качество 38 % 9% 15% 0% 7% 0% 18% 

Соответствие 57% 4,5% 9% 2% 19% 22% 84% 

 

 

9 класс 

 Русск  Математ  Ист  Биолог  Географ  Общест Химия  Физика  
Справляемость 33% 100% 94% 90% 95% 86% 100% 100% 
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Качество 20 % 61% 69% 25% 24% 29% 85% 40% 

Соответствие 7% 33% 12% 20% 0% 10% 40% 35% 

 

Педагогами проведен анализ результатов ВПР, скорректированы рабочие программы в 

соответствии с выявленными проблемами. 

 

4.5. Результаты участия обучающихся в олимпиадах различного уровня. 

       Одной из задач школы является работа с одаренными детьми. Эта работа ведется через 

систему внеурочных занятий, кружков и секций, НОУ «Ключ» (руководитель 

Комиссарова О.С.), а также через математическое объединение «Новая школа». Третий 

год на базе школы функционировал математический кружок, руководил которым студент 

ЯрГУ им. П.Г.Демидова Тепляшин И.В.   

       Из-за пандемии не провели традиционную школьную научно-практическую 

конференцию.  

              54 ученика со 2 по 11 класс представляли школу на районных предметных 

олимпиадах и интеллектуальных марафонах. Завоевано 10 призовых мест (в 2018-2019 – 

13 призовых мест). Необходимо отметить достижения учеников на региональных 

олимпиадах: 

Масленников Егор стал призером региональной устной олимпиады по математике 

(учитель Малова С.В.), 

      Попова Алена - призер региональной олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (учитель Страбыкина Е.Н.). 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

Методическая  тема  школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 

Методическая служба МОУ Фоминской СШ сформирована с целью повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов.  

Основные задачи методической службы школы:

 обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации;

 подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного 

процесса;

 анализ качества работы педагогов в режиме функционирования;

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

методическими требованиями, предъявляемым к документам в области 

образования, учебным планам и программам;

 помощь в профессиональном становлении молодых (начинающих) педагогов;

 организация педагогических поисков новых технологий, форм и методов 

обучения;

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта;

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий;
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 анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса;

 разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов;

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования и др.

Основные направления деятельности методической службы: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

 

5.2. Участие образовательной организации в профессионально-ориентированных 

мероприятиях 

Опыт школы был представлен на XI межрегиональном этапе XVIII 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в г. Ростов (Орлова 

И.В., Шувалова Л.В. - мастер -класс "Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников на уроках естественно-математического цикла"), 

муниципальной конференции "Инновационная деятельность в системе образования 

Тутаевского МР: результаты и новые решения в контексте национального проекта 

"Образование"" (7.02.2020), августовской конференции 25.08.2020 (Шаверова С.А.). 

Школа является  

победителем во всероссийском конкурсе "Лучшая школа России 2020", 

победителем в региональном этапе IV Всероссийского конкурса "Школа - 

территория здоровья - 2020" и участницей Всероссийского этапа данного конкурса. 

Школа участвовала в инновационных проектах: 

-« Профессиональная культура оценочной деятельности педагога», 

- «Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами 

УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»  

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

     Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные 

ФГОС начального, общего и среднего образования. К ним относят спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 

Цель воспитательной работы в 2019-2020 учебном году - создание условий для 

становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное 

сообщество, способной к самоопределению в обществе.  

    Воспитательная работа в школе организуется по направлениям: 

-  гражданско-патриотическое; 

-  духовно-нравственное; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  экологическое. 

    Данные направления воспитательной работы реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 
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- систему работы дополнительного образования; 

- работу органов ученического самоуправления; 

- внеклассную и внеурочную деятельность. 

  Для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления 

созданы все необходимые условия. В школе имеются: специализированные помещения:  

– актовый зал и музыкальный кабинет;  

– зал ритмики и хореографии;  

– спортивный и тренажерные залы;  

– кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатории, 

мастерские;  

– библиотека и читальный зал;  

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, игр в хоккей, спортивных игр, 

единоборств, многоборья, робототехники, моделирования авиа- и судомоделей, 

программирования, САПР (система автоматического проектирования), декоративно-

прикладного творчества, краеведения. Занятия досуговой деятельностью и 

дополнительного образования организуются во второй половине дня.  

     В период летних, осенних, зимних и весенних каникул в школе организуется лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 
 
В течение года в школе велась работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся по направлениям: 

- работа с обучающимися;  

- работа с семьей;  

- работа с педагогами; 

 - организация досуга детей 

Формы работы: 

 контроль успеваемости и посещаемости, 

 беседы,  

 индивидуальные консультации,  

 конкурсы,  

 выпуск памяток, газеты для родителей, 

 родительские собрания, 

 психокоррекционная работа. 

В 2020 году в «группе риска» по успеваемости и поведению 44 ребенка, из них 4 человека 

состоят  на различных видах учета. В социально-опасном положении 1 семья 

 

Категория Начало года Конец года 

Внутришкольный учет 4  4  

Учет в ТКДН и ЗП ТМР 0 2  
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Учет в МО МВД России 

«Тутаевский» 

0 3  

Семьи в социально-опасном 

положении 

1  1  

Семьи, нуждающиеся в 

господдержке 

0 0 

 

7.2. Охват обучающихся дополнительным образованием 

       На базе школы функционируют 26 кружков и спортивный секций. Общий охват детей 

дополнительны образованием на базе школы составляет 72%. Еще 16% обучающихся 

занимается в кружках и секциях вне школы. Остальные заняты в кружках, 

функционирующих в рамках внеурочной деятельности. В таблице представлена занятость 

детей по классам. 

    
Класс  Занято 

всего 

Из них во 

внеурочной 

деятельности 

Из них в 

школьных 

кружках 

Из них в 

школьных 

спортивных 

секциях 

Из них в 

кружках 

вне 

школы 

Из них в 

спортивных 

секциях 

Вне школы 

1а 24 

100% 

24 

100% 

13 

54% 

0 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

1б 26 

100% 

26 

100% 

15 

58% 

13 

46% 

0 

0% 

0 

0% 

2а 12 

100% 

12 

100% 

9 

75% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

2б 20 

100% 

20 

100% 

11 

55% 

15 

68% 

0 

0% 

0 

0% 

3а 25 

100% 

25 

100% 

8 

32% 

11 

44% 

1 

4% 

0 

0% 

3б 22 

100% 

22 

100% 

9 

41% 

10 

45% 

2 

9% 

2 

9% 

4а 27 

100% 

27 

100% 

0 

0% 

7 

26% 

4 

15% 

0 

0% 

4б 22 

100% 

22 

100% 

12 

59% 

2 

9% 

4 

18% 

2 

9% 

5а 22 

100% 

22 

100% 

22 

100% 

1 

5% 

1 

5% 

0 

0% 

5б 23 

100% 

23 

100% 

17 

74% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6а 24 

100% 

24 

100% 

6 

25% 

2 

8% 

0 

0% 

0 

0% 

6б 28 

100% 

28 

100% 

14 

100% 

1 

4% 

6 

21% 

2 

8% 

7а 28 

100% 

28 

100% 

14 

50% 

3 

11% 

6 

21% 

8 

28% 

7б 29 

100% 

29 

100% 

11 

38% 

4 

14% 

3 

10% 

3 

10% 

8а 19 

100% 

19 

100% 

4 

21% 

6 

32% 

0 

0% 

1 

5% 

8б 14 

100% 

14 

100% 

7 

50% 

0 

0% 

4 

28% 

3 

21% 
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7.3.Участие обучающихся в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.  

 

По итогам 2020 года обучающиеся школы приняли участие  

 на региональном уровне в 3 творческих конкурсах и 2 спортивных соревнованиях 

(27 участников); 

 на муниципальном уровне в 9 творческих конкурсах и 10 спортивных 

соревнованиях. В школе были организованы 4 творческих конкурса (176 

участников).  

            По итогам конкурсов завоевано 5 призовых мест на региональном уровне 

(областной фестиваль по спортивному туризму «Золотая осень» и областной фестиваль 

«Школа безопасности») и 44 призовых места на уровне района. Всего участников 

конкурсов различного уровня ( в том числе и дистанционных) 303 человека. 

          По сравнению с предыдущим годом наблюдается отрицательная динамика участия в 

конкурсах. Причина- отмена традиционных конкурсов и соревнований различного уровня 

в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Организация профориентационной работы является одним из направлений 

воспитательной работы школы. Работа ведется по направлениям: 

 информационно-методическое обеспечение; 

 работа  с родителями (законными представителями); 

 работа с обучающимися. 

Формы работы: 

 диагностика познавательных интересов и профессиональной;  

 встречи с людьми разных профессий; 

 встречи учащихся со студентами колледжей и ВУЗов; 

 внеклассные мероприятий и классные часы; 

 экскурсии; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации обучающихся и родителей. 

В целях профориентации в рамках внеурочной деятельности организованы курсы для 

старшеклассников «Автодело», «Делопроизводство», «Педкласс». На базе школы 

работает кружок «Юный железнодорожник» для обучающихся 7-8 классов и 

обучающихся 5 классов. 

  

9а 17 

100% 

17 

100% 

17 

100% 

0 

0% 

1 

6% 

1 

6% 

9б 22 

100% 

22 

100% 

19 

86% 

7 

32% 

6 

27% 

2 

9% 

10 12 

100% 

12 

100% 

3 

25% 

2 

17% 

4 

33% 

0 

0% 

11 13 

100% 

13 

100% 

13 

100% 

2 

15% 

0 

100% 

2 

15% 

       

 

ИТОГО 

100% 100% 224 

52% 

86 

20% 

42 

10% 

26 

6% 
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9. Организация работы в области здоровьесбережения 

9.1.Основы работы образовательной организации по сохранению  здоровья 

обучающихся 

         Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным врачом-

педиатром в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность. В школе 

функционируют и используются в полном объеме медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, кабинет психологической разгрузки. В течение учебного года проходили 

профилактические медицинские осмотры, диспансеризация учащихся по скрининг-

программе. Результаты осмотров были доведены до сведения классных руководителей и 

родителей осмотренных обучающихся.  
Были проведены следующие мероприятия: 
 
1.Флюорографическое обследование сотрудников школы - 73 чел., из них: работающих – 

73 чел. (100 %), патологии не выявлено;  
2.Диспансеризация сотрудников 73 чел. - охват 100%, годны к работе – 73чел.;  
3.Вакцинация сотрудников от гриппа вакциной «Совигрипп»: всего подлежало 

вакцинации –73 чел., привито – 72чел. (98,6 %), медотвод – 1 человек (справка).  
4.Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников школы - 73 чел. (100%);  
5.Вакцинация учащихся вакциной «Гриппол»: всего – 432 чел., привито – 180 чел. (41%), 

отказ по разным причинам – 252 чел. (59%);  
6.Осмотр подростков 2006 года рождения (48 чел.) узкими специалистами (лор, хирург, 

невролог, окулист) – патология выявлена: ортопед - 1 чел., хирург - 1чел., эндокринолог - 

3 чел., невролог - 1 чел., лор – 3 чел., окулист - 7 чел.; гинеколог – патологии не выявлено;  
7.Флюорографическое обследование учащихся 15-17 лет (всего 87 чел.) –100% патологии 

не выявлено;  
8.Обследование обучающихся на туберкулез путем постановки пробы «Диаскинтест» – 

427 чел.(98%) 

9. Осмотр  узкими  специалистами  (лор,  хирург, невролог,  окулист) юношей- 

допризывников – 7 чел., патологий не выявлено. 

Разъяснительной работой по профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

охвачены все участники образовательного процесса (100 %). В текущем учебном году из-

за самоизоляции и введения дистанционного обучения проведены не все запланированные 

лекции и беседы по пропаганде ЗОЖ специалистами школы, врачом-педиатром, врачом 

психиатром-наркологом. Заместитель директора по обеспечению безопасности, 

социально-психологическая служба школы, воспитатели ГПД, классные руководители 

проводили дистанционно консультации, разрабатывали буклеты, методические 

рекомендации, видеоролики по безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережению. 

Весь методический материал размещен на сайте школы в разделах: «Дистанционное 

обучение», «Безопасность», «Здоровье». 

В соответствии с планом работы школы по формированию ЗОЖ на 2019-2020 

учебный год в школе были проведены: акция «Трезвая Россия – здоровая нация», 

приуроченная к Всероссийскому Дню Трезвости; декада здоровья по профилактике ПАВ 

и СПИДа: «Жизни - Да! Наркотикам – Нет!»; социально-психологическое тестирование 

обучающихся, Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному 
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дню борьбы со СПИДом; в онлайн-режиме декада здоровья «Здоровым быть здорово»; в 

онлайн-режиме Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 

Международному дню памяти жертв СПИДа. В  течение учебного года на классных часах 

для учащихся прошли уроки здоровья: «Поговорим о ВИЧ-инфекции», «Вредные 

привычки и их преодоление», «Грипп и не только…», «Здоровые привычки – здоровый 

образ жизни», «Ты взрослеешь», «Гармония тела и духа», «Умение управлять собой», 

«Профилактика COVID-19» и другие. 

В школе функционировали 9 групп ЛФК, в которых занимались дети специальных 

медицинских групп и с особыми возможностями здоровья. 

9.2. Мониторинг здоровья обучающихся 

 

В сравнении с предыдущим, в отчетном учебном году количество пропусков уроков по 

болезни осталось на том же уровне: 

 

Учебный год 

Количество 

обучающихся 

Число пропусков 

уроков по болезни 

Число пропусков уроков на               

одного ребенка 

  2020-2021 440 27808 63,2  

2019-2020 432 27216 63 

  

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом показывает, что распределение 

обучающихся по группам здоровья сохраняется примерно на одном уровне, 

незначительное снижение (на 2 человека) наблюдается в количестве детей с третьей 

группой здоровья. 

Год  Количество 

обучающихся 

в школе 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2019 440 180 -41% 224-48,3% 34-10,2% 2-0,5% 

2020 432 1-4% 396-91% 29-7,4% 3-0,6 % 

 

Количество учащихся   с хроническими  заболеваниями: 32чел. (7,4%), в  том  числе:  
хронический гастрит, гастродуоденит, бронхиальная астма, атопический дерматит, 
хронический пиелонефрит , врожденные пороки сердца 

Распространенность хронических заболеваний среди учащихся 

Хронические заболевания 2017-2018  2018-2019  2019-2020  
       

 Количество  Количество  Количество  

 учащихся с учащихся с учащихся с 
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 заболеваниями  заболеваниями  заболеваниями  
       

Болезни системы 
кровообращения 0  0  1  

       

Болезни органов пищеварения 20  19  16  
       

Болезни мочеполовой 
системы 0  0  1  

       

Болезни органов дыхания 6  4  5  
       

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 3  5  4  

       

Болезни хирургической сферы 0  0  1  
       

Психические  расстройства  и  
расстройства 4  6  5  

поведения       
       

Болезни нервной системы 0  0  0  
       

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 0  0  0  

       

Эндокринно-обменные 
заболевания 0  0  0  

       

Болезни уха и сосцевидного 
отростка 1  1  1  

       

Аномалии и пороки развития 1  1  1  
       

Итого 35  36  32  

       
 

 

10. Обеспечение условий безопасности в образовательной организации 

Безопасность школы обеспечена государственной службой вневедомственной охраны по 

договору от 31.09.2018 № 345-55д. 

Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми, 

- металлодетектором, 

- домофоном. 

На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 
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– система видеонаблюдения – 13 камер наружного видеонаблюдения, 19 камер внутри 

здания. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году обновлён 

паспорт антитеррористической безопасности.  

Регулярно проводятся тренировочные учения с использованием средств индивидуальной 

защиты. Выполняются требования  СанПиН к учебным кабинетам. Имеется 

видеонаблюдение на этажах и частично  на пришкольной территории, изучаются ПДД,  

проводятся инструктажи по разным видам деятельности. Ежегодно проводятся 

дезинсекция, дератизация помещений и обработка пришкольной территории от клещей.  

      Осуществляется систематическое проветривание учебных классов, увлажнение 

воздуха в кабинетах. В период эпидемического подъема используются рециркуляторы для 

обеззараживания воздуха в учебных классах и рекреациях, дезинфекторы для обработки 

рук, строго соблюдается санитарно-гигиенический режим, проводится обработка 

поверхностей с дезинфицирующими средствами. 

11. Трудоустройство выпускников 

В 2020 году 11 класс закончили 18 человек. Из них 13 человек поступили в высшие 

учебные заведения Ярославля, Москвы, Иванова, Санкт-Петербурга, что составляет 72 

% от общего количества выпускников. Ниже представлен список учебных заведений и 

количество поступивших в него выпускников. 

 Санкт-Петербургский горный университет - 1 

 Московская академия  труда и социальных отношений - 1 

 Ивановская сельскохозяйственная академия – 1 

 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна (заочное отд.) - 1 

 ЯГТУ -1 

 ЯГПУ им. К.Д.Ушинского – 5 

 ЯСХА – 3 

Три человека (17 %) поступили в учреждения СПО: 

 Ярославский педагогический колледж - 1 

 Ярославский медицинский колледж – 1 

 Ярославский колледж управления и профессиональных технологий – 1 

Двое работают. Таким образом, трудоустроено 100 % выпускников 11 класса. 

Из 40 выпускников 9 класса 11 продолжают обучение в 10 классе, остальные – в 

учреждениях СПО.) 

 

12. Учебно-методическое обеспечение 

  
Библиотечный фонд составляет 14 689 экз. Из них: 

 художественная литература – 3741 экз; 

 справочная литература – 232 экз; 

 учебные пособия – 187 экз; 

 учебники – 10 529 экз.  

Обеспеченность обучающихся и педагогов  учебной литературой составляет 100%. 

 



23 

 

               13.Результаты анализа показателей самообследования  

13.1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 432 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 181 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

226 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

25 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

192 человек/ 

36,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 Не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 Не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база) 

Не сдавали 

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 

Не сдавали 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Не сдавали  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

 0 человек/0% 



24 

 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике (база), в общей численности выпускников 11 класса 

Не сдавали 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/  

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 1 человек / 

2,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

 0человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 303 человек/ 

70 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

21 человек /  

5 % 

1.19.1 Регионального уровня 21 человек/  

5 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня  0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

432 человек 

/ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

6 человек/ 

1,4  % 
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численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

35 человека/ 

83% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 31 человек/ 

74 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/  

17 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 6 человек/  

14 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 36 человек/ 

86 % 

1.29.1 Высшая  17 человек/ 

40 % 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

31 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/  

24 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 

26 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

24 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 41 человек/ 
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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 

85 % 

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 

41 человек/ 

85 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 34 единиц 

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 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

432 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,5 кв. м 
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