Приложение к приказу
МБОУ «Школа № 26»
от 10 марта 2022 года № 58

Отчет
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа
№ 26 имени Григория Дрозда» о результатах
самообследования за 2021 год

Аналитическая часть к отчету по результатам самообследования
МБОУ «Школа № 26» за 2021 год
1. Введение.
Отчет по результатам самообследования МБОУ «Школа № 26» составлен в
соответствии с п. 2 ст. 29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 года, приказом МОиН РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательных организаций» (с изменениями и
дополнениями от 14.12.2017 года); приказом МОиН РФ от 10.12. 2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» и имеет своей целью обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности образовательной организации.
Цель отчёта: оценить деятельность школы в 2021 году (качество образовательной
деятельности,
качество
образовательных
результатов,
условия
реализации
образовательных программ).
Задачи самообследования:
- проанализировать динамику сохранности контингента обучающихся;
- определить качественный состав педагогических кадров, уровень профессионализма и
соответствие его современным требованиям;
- оценить результативность воспитательной работы;
- установить соответствие материально - технического оснащения школы в соответствии
с требованиями ФГОС;
- проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися
данными за предыдущие годы обучения;
- оценить достижения школы за отчётный период;
- сделать выводы о качестве созданных условий в школе для осуществления
образовательной деятельности, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и
потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней
оценкой.
Методы получения информации:
- сбор и обработка информации по основным направлениям;
- качественная и количественная обработка информации.
Отчет состоит из аналитической части с выводами, результатов анализа показателей
деятельности. Аналитическая часть представлена следующими направлениями:
общие сведения об образовательной организации; оценка образовательной деятельности;
системы управления организации; содержания и качества подготовки учащихся;
востребованности выпускников; внутренней системы оценки качества образования;
кадрового обеспечения; учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения; материально-технической базы.
2. Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Основная общеобразовательная школа №
образовательной организации
Руководитель
Адрес организации

26 имени Григория Дрозда»
Пехтерев Сергей Васильевич, директор школы
653016, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск,
ул.Акмолинская, д. 15

Телефон, факс
Адрес электронной почты

8(3846) 63-17-80
school26-prk@mail.ru
Муниципальное образование "Прокопьевскийгородской
округ", функции и полномочия Учредителя школы

Учредитель

осуществляет Управление образования города
Прокопьевска.
1972 год
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 06 апреля 2016 года № 15947; Серия 42
Л01 № 0002996

Дата создания
Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации

№ 3194 от 19 апреля 2016 года; Серия 42А02 № 0000391

Школа расположена в одном здании, филиалов и других структурных подразделений
нет.
3. Оценка образовательной деятельности
Целью анализа образовательной деятельности школы является: выявление динамики
развития результатов образовательной деятельности; выявление факторов и условий,
определивших полученные результаты; формирование аналитического обоснования для
планирования; определение наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный
год на основе оценки результатов деятельности и предупреждение действия негативных
факторов и условий.
Анализируя работу школы за 2021 год, необходимо отметить, что она велась в рамках
реализации основных образовательных программ, были определены приоритетные
направления по достижению цели: «Совершенствование форм, методов, технологий
организации образовательной деятельности учащихся, обеспечивающих качество
образования и гармоничное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС».
В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» школа обеспечивает общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего образования. Содержание начального общего, основного общего
образования в школе определяется основными образовательными программами,
разработанными на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
Школа создает все необходимые условия для свободы выбора образования согласно
склонностям, и потребностям учащихся, для их самореализации и получения
качественного, доступного образования (ст. 3.П 7.)
Для обеспечения организационно-педагогических условий образовательной
деятельности в школе ведется работа по сохранению контингента учащихся.
На конец 2021 года в школе обучалось 271 учащийся: 125 – в начальных классах; 146
– в основной школе. Общее количество классов - 12. В течение года выбыло 6 учащихся,
прибыло-11. Прием, отчисление учащихся осуществлялось в соответствии с Правилами
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего и
основного общего образования.
Сохранность контингента учащихся представлена в таблице
Год
Кол-во учащихся на Кол-во
учащихся
на Сохранность
начало года
конец года
2017-2018 202
205
+3

2018-2019

209

205

-4

2019-2020

212

217

+5

2020-2021

231

236

+5

2021г

271 (сентябрь)

271 (декабрь)

Анализ табличных данных (количественный состав учащихся по сравнению с прошлым
годом увеличился) позволяет сделать вывод о сохранении ресурса доверия жителей
микрорайона по предоставлению образовательных услуг. Школа располагает возможностью
обеспечить обучение всех учащихся в одну смену: все классы учатся в первую смену; во
второй половине дня учащимся предоставляется возможность развивать свои способности во
внеурочной деятельности.
Режим работы школы - 6-дневная учебная неделя во 2-9 классах, в 1 классе-5-дневная
учебная неделя. Текущая аттестация учащихся осуществлялась по четвертям во 2-9 классах,
в конце учебного года – промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана. В 1
классе действовала безотметочная система обучения, образовательная деятельность для
первоклассников составляла 33 недели, для учащихся остальных классов- 34 учебных
недели.
Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с учебным
планом, разработанным на основе документов федерального, регионального,
муниципального уровней, также при составлении учебного плана учитывались кадровые
возможности коллектива и местного социума. Соблюдалась преемственность между
уровнями обучения, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень предельной недельной нагрузки на ученика не превышал допустимого.
Структура учебного плана школы включала в себя предметы федеральной, региональной и
школьной компетенции, внеурочной деятельности по пяти направлениям. Учебный план
школы предусматривал выполнение государственной функции школы – обеспечение
базового уровня начального и основного общего образования, развитие ребёнка в
образовательной деятельности.
.
МБОУ "Школа №26"
Результаты участия учащихся в конкурсах и олимпиадах
№

Название конкурса

1.

2.

3.
4.

Городской конкурс
детского творчества по
пожарной безопасности
Городской конкурс
детского рисунка «Спасибо
деду за Победу»
Городской конкурс
«Золотая рыбка»
Городской конкурс
«Интеллектуальное
многоборье»

ФИ участника

Класс

Муниципальный уровень
Жуков
7
Константин

Руководитель

Результат

Корчагина Е.И.

II место

ШмареваДарина

6

Корчагина Е.И.

III место

Шляпников Илья

7

Корчагина Е.И.

III место

Учащиеся, 4 чел.

8

Корчагина Е.И.

Благодарстве
нное письмо

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Городской
историческийквест
«Ориентиры Победы»
Соревнования по
городскому
ориентированию
«Ориентиры Победы»
Городской исторический
квест «Прокопьевск, вклад
в Победу»
Всероссийская олимпиада
школьников. Основы
безопасности
жизнедеятельности
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021» ( ГО и ЧС)
Военно-спортивные
соревнования «Зарница
2021» ( ГО и ЧС)
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021» (Метание гранаты
(мяча))
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021»( Ратные страницы
Отечества)
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021» ( Санитары- первая
доврачебная помощь)
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021» ( Стрельба из
пневматической винтовки)
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021» (Строевая
подготовка)
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021» (Туристическая
подготовка)
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021»
Военно-спортивные
соревнования «Зарничка
2021» (военно-спортивная
эстафета)

Учащиеся,6 чел.

8

Корчагина Е.И.

II место

Учащиеся,6 чел.

8

Корчагина Е.И.

Участие

Учащиеся,6 чел.

8

Корчагина Е.И.

III место

Альтмаер Иван

7

Корчагина Е.И.

Призер

команда

3-4

Корчагина Е.И.

III место

команда

5-6

Корчагина Е.И.

III место

команда

3-4

Корчагина Е.И.

II место

команда

3-4

Корчагина Е.И.

II место

команда

3-4

Корчагина Е.И.

I место

команда

3-4

Корчагина Е.И.

I место

команда

3-4

Корчагина Е.И.

II место

команда

3-4

Корчагина Е.И.

II место

команда

3-4

Корчагина Е.И.

I место

команда

3-4

Корчагина Е.И.

I место

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

Конкурс видеороликов
экскурсионного марафона
«Маршруты Победы»
Конкурс рисунков «Город
глазами детей»
Городской конкурс
декоративно-прикладного
искусства «Домовенок»
Городской конкурс
детского творчества «Пусть
всегда будет мама!»
Городской конкурс
детского творчества по
пожарной безопасности.
Городской конкурс
«Новогоднее настроение»
Городской конкурс
«Книжный бум»
Городская
интеллектуальная игра
«Сказочный сундучок»
Городской конкурс
открыток «Кузбасс
поздравляем, Кузбасс
прославляем»,
посвященного 300-летию
Кузбасса»
Городской конкурс «Я
помню! Я горжусь!»
Городской онлайн –
конкурс «Письмо
космонавту Б.В.
Волынову», посвященный
Всемирному Дню авиации
и космонавтики,
90-летию города
Прокопьевска и 300-летию
Кузбасса.
Общероссийская
олимпиада школьников
Основы православной
культуры
Городской конкурс рисунка
«Герой моей любимой
книги», посвященный году
библиотек в Кузбассе
Конкурс детского рисунка
«Спасибо деду за Победу!»
в рамках мероприятий Года
Памяти и Славы, посвящен

команда

5

Корчагина Е.И.

III место

Жуков
Константин
Альтмаер Иван»

7

Корчагина Е.И.

участие

7

Корчагина Е.И.

участие

Барменкова Катя

3

Пономарева О. И.

Участие

Барменкова Катя

3

Пономарева О. И.

1 место

Пономарева О. И.

3 место
2 место

3

Пономарева О. И.

3 место
Участие

Казанцева Маша
Москин Сергей
Гилев Егор
Фризоргер Данил

3

Пономарева О. И.

Участие

3

Пономарева О. И.

Участие

Слепцова Ульяна

3

Пономарева О. И.

3 место

Гилев Егор

3

Пономарева О. И.

Участие

Лисицкая Софья

6

Бочкова И.С.

Диплом 2
степени

Носарев Павел

4

Бочкова И.С.

Замараева Алина

8

Жуков
Константин

6

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

Фризоргер Данил
Барменкова Катя
Чубарова Ксения
Торопов Артем

3

Бочкова И.С.

33.
34.

35.

36.
37.
38.

75-летию Великой Победы,
300-летнего образования
Кузбасса
Творческий конкурс
«Радуга красок»
Городской конкурс
скоростного чтения
«Книжный бум!»
Муниципальный конкурс
детского литературного
творчества «Проба пера»
Конкурс сочинений «Без
срока давности»
Конкурс рисунков
«Пожарная безопасность»
Безопасное колесо

Замараева Алина

8

Бочкова И.С.

участие

Носкова Майя

1»А
»

Шишкина Е.П.

Участие

Малишевская
Марина

8

Калинина Н.М.

Сертификат
участника

Косаткин Артем

7

Соловьева Т.Н.

1 место

Валышева Ирина

5

Соловьева Т.Н.

участие

Мельникова
Александра
Мельникова
Александра
Кобылко Данила

5

Физовец.А.А

Победитель

5

Физовец.А.А

3 место

9

Физовец.А.А

3 место

Замараева Алина

8

Физовец.А.А

3 место

Замараева Алина

8

Физовец.А.А

За участие

42.

Конкурс чтецов «КузбассРодина моя»
Конкурс чтецов «КузбассРодина моя»
Символика России и
Кузбасса
Останови огонь

43.

Останови огонь

Сподырев Семен

9

Физовец.А.А

3 место

44.

Город, где живет счастье

Кобылко Данила

9

Физовец.А.А

3 место

45.

команда

4

Физовец.А.А

3 место

46.

Интеллектуальная игра
«Ласточка»
Я помню! Я горжусь!

Шавин Роман

6

Физовец.А.А

участие

47.

Экологическая игра

5

Физовец.А.А

2 место

48.

Спортивная школьная
лига-Чирлидеры
«Кросс Нации-2020»

Команда «Стражи
чистоты»
Команда -Zador

6,9

2 место

Сборная команда

7-9

Физовец.А.А,
Малышева Е.В.
Малышева Е.В.

Команда 10
человек:
Команда 8человек

2

Малышева Е.В.

участие

6-9

Малышева Е.В.

участие

Команда 14
человек:
Рублёва Анна
Нефёдов Игорь
Кутергина Света,
Новрузова Сабина

6-9

Малышева Е.В.

участие

9
7
4
4

Малышева Е.В.

участие

39.
40.
41.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

«Регбиада-2021»
Городская
лёгкоатлетическая эстафета
Эстафета, посвящённая 9
мая
Городская олимпиада по
физической культуре
Конкурс детского
творчества по пожарной
безопасности

участие

2 место
Сапожникова Е.П. 3место

55.

56.

57.

58.
59.

60.
61.
62.
63.

Конкурс творческих работ
«Пусть всегда будет мама»
Городской конкурс
скоростного чтения
«Книжный БУМ!» в
проекте «Читай с РДШ»
Городская
интеллектуальная игра
«Ласточка»
Городской конкурс чтецов
«Кузбасс – Родина моя»
Городской конкурс по
пожарной безопасности
«Останови огонь»
Городской конкурс
«Новогодние рисунки»
Городской конкурс
«Лети, мой самолетик»
Городской конкурс
«Портрет любимой мамы»
Городской конкурс
«Левша»

Региональный уровень
1.
II межрегиональный детский
литературно-экологический
конкурс
«Зеленый листок»
2
VIII городской конкурс
детского творчества «На
утренней зорьке»,
посвящённый литературной
деятельности братьев –
писателей Владимира и
Геннадия Неунывахиных и
300-летию Кузбасса. (город
Новокузнецк).
3

4
5.

6.

Областной конкурс
сочинений среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций Кемеровской
области – Кузбасса «Мир
добрый к детям - 2020».
Первенство СФО по боксу
среди девочек
Областной театральный
билборд «Мы выбираем
спорт»
Областной конкурс

Драчёва Дарья

4

Сапожникова Е.П. участие

Новрузова Сабина 4

Сапожникова Е.П. участие

Макарова Маша,
Кузьменко Маша, 4
Беликова Вика
Павлова Ангелина 2

Сапожникова Е.П. 3место
Биковец Е.А.

III место

Ужакова
Виктория

2

Биковец Е.А.

I место

Учащиеся, 6 чел.

1
«Б»
1
«Б»
1
«Б»
1
«Б»

Лаптева Н.Н

Участие

Лаптева Н.Н

Участие

Лаптева Н.Н

Участие

Лаптева Н.Н

Участие

8

Калинина Н.М.

Сертификат
участника

8

Калинина Н.М.

1.
Диплом,
I место
2.
Диплом,
I место

Малишевская
Марина

8

Калинина Н.М.

Диплом I
степени

Загорулько
Екатерина
Сборная
команда

6

Малышева Е.В.

участие

5-6

Малышева Е.В.
Физовец А.А.

участие

Суслов

1

Лаптева Н.Н

Участие

Фахриева
Елизавета
Учащиеся, 6 чел.
Фахриева
Елизавета

Малишевская
Марина
1.Малишевская
М.
2.Лисицкий М.

«Гагарин первый»

7.

Областной конкурс
«Наша галактика»

Александр,
Маковкин
Арсений
Учащиеся, 3чел.

Всероссийский и международный уровень
1.
Квест «За пределами»
Команда
6 чел.
2.
Большой этнографический
Козеев Михаил
диктант 2020

«Б»

1
«Б»

Лаптева Н.Н

Участие

8

Корчагина Е.И.

Участие

8

Корчагина Е.И.

60 баллов

3.

Большой этнографический
диктант 2020

Лисицкий
Матвей

8

Корчагина Е.И.

65 баллов

4.

Большой этнографический
диктант 2020

Попова
Екатерина

7

Корчагина Е.И.

77 баллов

5.

Большой этнографический
диктант 2020

Болячкин Данил

8

Корчагина Е.И.

86 баллов

6.

Всероссийский тест на
знание Конституции РФ 2020
Всероссийский тест на
знание Конституции РФ 2020
Всероссийский тест на
знание Конституции РФ 2020
Всероссийский тест на
знание Конституции РФ 2020
Всероссийский тест на
знание Конституции РФ 2020
Всероссийский тест на
знание Конституции РФ 2020
Всероссийский тест на
знание Конституции РФ 2020
Международный онлайн
конкурс детского рисунка
«Гагарин первый»,
посвященный 60-летию со
дня полета человека в космос
Осенняя олимпиада
«Олимпийские игры» по
математике 2020 г. на
образовательной платформе
Uchi.ru

Сподырев Семен 9

Корчагина Е.И.

20 баллов из 20

Раткевич Семен

9

Корчагина Е.И.

20 баллов из 20

Кобылко Данил

9

Корчагина Е.И.

20 баллов из 20

Гриценко Елена

9

Корчагина Е.И.

19 баллов из 20

Рублева Анна

9

Корчагина Е.И.

20 баллов из 20

Бакланова
Ирина
Мерц Анастасия

9

Корчагина Е.И.

20 баллов из 20

9

Корчагина Е.И.

18 баллов из 20

Жуков
Константин

7

Корчагина Е.И.

Призер

Учащиеся-8 чел

3

Пономарева
О.И.

Похвальная
грамота-2
Сертификат
участника-6

Осенняя олимпиада
«Олимпийские игры» по
русскому языку 2020 г. на
образовательной платформе

Учащиеся-9 чел

3

Пономарева
О.И.

Диплом
победителя-1,
Похвальная
грамота-3,

7.
8
9
10
11
12
13

14

15

Сертификат
участника-5.

Uchi.ru

16

Осенняя олимпиада
«Олимпийские игры» по
окружающему миру 2020 г.
на образовательной
платформе Uchi.ru

Учащиеся-9 чел

3

Пономарева
О.И.

Похвальная
грамота-6,
Сертификат
участника-3

17

Всероссийская осенняя
олимпиада «Клеверенок»
Всероссийская
дистанционная олимпиада по
математике «Пятью пять»
Международная акция
«Большой этнографический
диктант»
Олимпиада BRICSMATH
по математике (dorogi.uchi.ru)

Гилев Егор

3

Диплом

Казанцева
Мария

3

Пономарева
О.И.
Пономарева
О.И.
Пономарева
О.И.

Сертификат

Пономарева
О.И.

Диплом
победителя-1,
Похвальная
грамота-1,
Участие-4

18

19

20

Барменкова Катя 3
Гагарская
Полина
Учащиеся, 6 чел 3

Диплом 2
степени

21

Олимпиада по окружающему Учащиеся- 15
миру на образовательной
чел
платформе Учи.ру

3

Пономарева
О.И.

Участие-14,
похвальная
грамота-1

22

Международный конкурс
семейного творчества
«Рисуем с детьми вечный
огонь»
Краеведческая онлайнолимпиада «Кузбасс-300» для
3-го класса на
образовательной платформе
Учи.ру

3

Пономарева
О.И.

участие

3

Пономарева
О.И.

диплом
победителя-8,
похвальная
грамота-12,
участие-2

Весенняя олимпиада «Юный Учащиеся, 16
предприниматель и
чел.
финансовая грамотность» для
3-го класса на
образовательной платформе
Учи.ру
Международная олимпиада
Гилев Егор
«Сириус» по математике
Фризоргер
Данил

3

Пономарева
О.И.

диплом
победителя-1,
участие-15

3

Пономарева
О.И.

участие

Международный онлайнконкурс детского рисунка
«Гагарин первый…»,

1
«А»

Шишкина Е.П.

Грамота
участника

23

24

25

26

Царкова Люба
Фризоргер
Данил
Учащиеся, 22
чел.

Учащиеся, 12
чел.

посвящённого 60-летию со
дня полёта человека в космос
27

Международная викторина
для детей младшего
школьного возраста
«Здоровый и безопасный
образ жизни»

Учащиеся,6 чел.

1
«А»

Шишкина Е.П.

Диплом I
степени

28

Всероссийская онлайн –
олимпиада «Безопасные
дороги» ( Учи.ру)

Учащиеся, 17
чел.

1
«А»

Шишкина Е.П.

29

IV Международная онлайн –
олимпиада по математике
BRICSMATH.COM+
(Учи.ру)
Олимпиада Учи.ру по
математике

ГайценрейдерМ 1
илина,
«А»
Кульчицкий
Никита
Учащиеся, 8 чел. 1
«А»

Шишкина Е.П.

31

Всероссийская онлайн –
олимпиада Учи.ру по
русскому языку

Учащиеся, 8 чел. 1
«А»

Шишкина Е.П.

32

Олимпийские игры на Учи.ру 1.Фризоргер
по математике
Ульяна
2.Бочкарёв
Юрий
Всероссийская онлайн –
Учащиеся, 4
олимпиада по английскому
чел.
языку (Учи.ру)

1
«А»

Шишкина Е.П.

1
«А»

Шишкина Е.П.

34

Всероссийская онлайн –
олимпиада Учи.ру по
окружающему миру

Учащиеся, 16
чел.

1
«А»

Шишкина Е.П.

35

Всероссийская краеведческая Учащиеся, 13
онлайн – олимпиада «Кузбасс чел.
– 300» (Учи.ру)

1
«А»

Шишкина Е.П.

Диплом
победителя–11,
Похвальная
грамота – 5,
Сертификат
участника - 1
Похвальная
грамота – 1,
Сертификат
участника - 1
Диплом
победителя–1,
Похвальная
грамота – 5,
Сертификат
участника - 3
Диплом
победителя–3,
Похвальная
грамота – 3,
Сертификат
участника - 2
Похвальная
грамота – 1,
Сертификат
участника - 1
Похвальная
грамота – 3,
Сертификат
участника - 1
Диплом
победителя–3,
Похвальная
грамота – 5,
Сертификат
участника - 8
Диплом
победителя–4,
Похвальная
грамота – 7,
Сертификат
участника - 2

30

33

Шишкина Е.П.

36

Всероссийская онлайн –
олимпиада «Юный
предприниматель и
финансовая грамотность»

37

Всероссийская онлайн –
олимпиада Учи.ру по
программированию

1
«А»

Шишкина Е.П.

1.Гайценрейдер
Милина
2. Емельянов
Артём
3. Карпенко
Богдан
Международная тематическая РомбарьерДарин
олимпиада для детей
а, Гайценрейдер
младшего школьного возраста Милина,
СОВОЛИМП – ОНЛАЙН
«Экологическая
безопасность»
Всероссийская онлайнАрхипкин Г.
Мльникова А.
олимпиада «Олимпийские
игры на Учи.ру по русскому Москина А.
Напалков И.
языку»
Жолудева С.

1
«А»

Шишкина Е.П.

1
«А»

Шишкина Е.П.

Диплом I
степени

5

Соловьева Т.Н.

победитель

40

Зимняя олимпиада
«Безопасные дороги» на
платформе «Учи.ру»

Учащиеся, 5 чел

4

Сапожникова
Е.П.

Диплом
победителя

41

Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные
дороги» (декабрь, 2020)

Кожевников
2
Роман, Альтмаер
Полина

Биковец Е.А.

Похвальная
грамота

42

Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные
дороги» (декабрь, 2020)

Учащиеся, 7 чел

2

Биковец Е.А.

Диплом
победителя

43

Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные
дороги» (декабрь, 2020)
Онлайн – олимпиада по
математике
BRICSMATH.COM
Всероссийская онлайнолимпиада «Юный
предприниматель и
финансовая грамотность»
(май)
Всероссийская онлайнолимпиада «Юный
предприниматель и
финансовая грамотность»
(май)

Учащиеся, 10
чел

2

Биковец Е.А.

Сертификат
участника

Слобожанин
Семён

2

Биковец Е.А.

Сертификат
участника

ХайрулинЗафар

2

Биковец Е.А.

Диплом
победителя

Учащиеся, 4 чел

2

Биковец Е.А.

Похвальная
грамота

38

39

44

45

46

Учащиеся, 7
чел.

Диплом
победителя–2,
Похвальная
грамота – 1,
Сертификат
участника - 4
Сертификат
участника - 3

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
62

Всероссийская онлайнолимпиада «Юный
предприниматель и
финансовая грамотность»
(май)
Всероссийская краеведческая
онлайн-олимпиад «Кузбасс300» (май)
Всероссийская краеведческая
онлайн-олимпиад «Кузбасс300» (май)
Всероссийская онлайнолимпиада по окружающему
миру (апрель)
Всероссийская онлайнолимпиада по окружающему
миру (апрель)
Всероссийская онлайнолимпиада по окружающему
миру (апрель)
Всероссийская онлайнолимпиада по русскому
языку (март)
Всероссийская онлайнолимпиада по русскому
языку (март)
Всероссийская онлайнолимпиада по русскому
языку (март)
Всероссийская онлайнолимпиада по
программированию
(февраль)
Всероссийская онлайнолимпиада по
программированию
(февраль)
Всероссийская онлайнолимпиада по математике
(февраль)
Всероссийская онлайнолимпиада по математике
(февраль)
Всероссийская онлайнолимпиада по математике
(февраль)
Олимпиада «Безопасные
дороги»
Зимняя олимпиада по
программированию 2020

Кожевников
Роман

2

Биковец Е.А.

Сертификат
участника

ХайрулинЗафар,
Капустин Семён

2

Биковец Е.А.

Диплом
победителя

Учащиеся, 3 чел

2

Биковец Е.А.

Похвальная
грамота

Учащиеся, 5 чел

2

Биковец Е.А.

Диплом
победителя

Учащиеся, 5 чел

2

Биковец Е.А.

Похвальная
грамота

Селин Кирилл

2

Биковец Е.А.

Сертификат
участника

Учащиеся, 4 чел

2

Биковец Е.А.

Диплом
победителя

Учащиеся, 6 чел

2

Биковец Е.А.

Похвальная
грамота

Мясникова
Мария

2

Биковец Е.А

Сертификат
участника

ХайрулинЗафар

2

Биковец Е.А

Диплом
победителя

Капустин Семён

2

Биковец Е.А

Похвальная
грамота

Архипкин
Богдан,
Лисицкая
Светлана
Учащиеся-5 чел

2

Биковец Е.А

Диплом
победителя

2

Биковец Е.А

Похвальная
грамота

Учащиеся-6 чел

2

Биковец Е.А

Сертификат
участника

Лаптева Н.Н

Победителей2, участников-6
Победитель-2
Участник-1

Учащиеся, 8 чел. 1
«Б»
Учащиеся, 3 чел. 1
«Б»

Лаптева Н.Н

63

Олимпиада
BRICSMATH.COM для 1-го
класса

Суслов
Александр

1
«Б»

Лаптева Н.Н

Участник

64

Дино Олимпиада для 1-го
класса

Акимова
Евгения

1
«Б»

Лаптева Н.Н

Участник

65

Зимняя олимпиада по
математике для 1-го класса

1
«Б»

Лаптева Н.Н

Победитель
Победитель

66

Зимняя олимпиада по
программированию 2021 для
1-го класса
Весенняя олимпиада по
русскому языку для 1-го
класса
Весенняя олимпиада по
английскому языку 2021 г.
для 1-го класса
Олимпиада по окружающему
миру для 1-го класса
Краеведческая онлайнолимпиада «Кузбасс-300»
для 1-го класса

Акимова
Евгения
Трубников
Александр
Нехорошев
Павел

1
«Б»

Лаптева Н.Н

Участник

Акимова
Евгения

1
«Б»

Лаптева Н.Н

Участник

Нехорошев
Павел

1
«Б»

Лаптева Н.Н

Участник

Трубников
1
Александр
«Б»
Учащиеся, 4 чел. 1
«Б»

Лаптева Н.Н

Участник

Лаптева Н.Н

Носарева Дарья

Лаптева Н.Н

Победитель
Победитель
Участник
Участник
Участник

67

68

69
70

71

Конкурс«Рисуем с детьми
Вечный огонь»

1
«Б»

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что по сравнению с прошлым годом
количество участников в дистанционных конкурсах и олимпиадах осталось на прежнем
уровне, учителям Шишкиной Е.П., Сапожниковой Е.П., Биковец Е.А., Пономаревой О.И.,
Лаптевой Н.Н., Физовец А.А., Соловьевой Т.Н, Корчагиной Е.И., Бочковой И.С., Калининой
Н.М. удалось создать мотивацию детей на результативное участие в дистанционных онлайнолимпиадах, творческих конкурсах.
Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2021 учебном году можно
сказать, что педагогический коллектив грамотно и эффективно выполнял свои
функциональные обязанности. Реализация поставленных задач осуществлялась через
планомерную воспитательную работу, работу ШМО, органов детского самоуправления.
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие
творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть
планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического
коллектива с органами ученического самоуправления.
4.Содержание и качество подготовки обучающихся
Содержание образования в школе соответствует требованиям ФГОС НОО и ООО,
реализуется в форме разнообразной теоретической и практической деятельности с
обязательной обратной связью о ходе образовательной деятельности. По итогам 2020-2021
учебного года общая успеваемость по школе составила 100% . Качество образования по
сравнению с прошлым годом повысилось на 4%.

Отличников – 7 (количество сохранилось на уровне прошлого года, что составляет 3,4%)
На «4» и «5» окончили учебный год 83 учащихся (41%, что на 5% выше прошлогоднего
результата), с одной тройкой по русскому языку окончили учебный год Хасанова Екатерина,
Макаров Иван, Ильц Алексей (2 класс, учитель Биковец Е.А.); 3 класс (учитель Пономарева
О.И.) - Барменкова Екатерина, одна «3» по математике; 5 класс (учитель Калинина Н.М.) Ромашев Игорь, одна «3» по английскому языку; 8 класс (учитель Мархинина М.Н.) - Попов
Илья, одна «3» по геометрии; 9 класс (учитель Соловьева Т.Н.) - Сафронова Анна, одна «3»
по русскому языку.
Качество образовательной деятельности по уровням обучения представлено в таблице.
Уровень
Количество
Общая успеваемость
Качество знаний
обучения
учащихся (без 1 1 класса)

Начальное
общее обр.
Основное
общее обр.

20182019
69

20192020
69

20202021
73

20182019
100

20192020
100

20202021
100

20182019
57,97

20192020
63,77

20202021
62

114

122

131

100

100

100

35,96

26,22

34

Не подлежали аттестации учащиеся 1 класса (32 человека). Во 2-4 классах обучалось
3
отличника (4%) (2 класс - Павлова Ангелина, классный руководитель Биковец Е.А., 3 класс –
Казанцева М., учитель Пономарева О.И.; 4 класс –Козменко О, учитель Сапожникова ЕП;
количество отличников в начальной школе уменьшилось на 1,8% по сравнению с прошлым
учебным годом. Общая успеваемость составила 100%, качество – 62% что на 1, 77% ниже,
чем в прошлом году.
На конец учебного года в 5-9 классах обучалось 4 отличника (3%, что на 0,6% выше, чем в
прошлом году), 5 класс - Архипкин Глеб, Мельникова Александра, классный руководитель
Соловьева Т.Н., 6 класс - Бирюлева Валерия, классный руководитель Малышева Е.В., 9 класс Гец Анна, классный руководитель Бочкова И.С.).
Успевающих на «4»и «5»
41 человек (31%, что на 7% выше, чем в прошлом году).
Общая успеваемость – 100%, качество – 34%, что на 8% выше результата прошлого года.
Сравнительный анализ успеваемости по годам представлен в таблице
1. Начальное общее образование
Учебный год
Общая успеваемость
2018-2019
100%
2019-2020
100%
2020-2021
100%

Качественная успеваемость
57,97%
63,77%
62%

2. Основное общее образование
Учебный год
2018-2019

Общая успеваемость
100%

Качество знаний
35,96%

2019-2020

100%

26,22%

2020-2021

100%

34%

3. В целом по школе

Учебный год
2018-2019

Общая успеваемость
100%

Качественная успеваемость
44,26%

2019-2020

100%

39,79%

2020-2021

100%

44%

Как видно из таблиц качественная успеваемость понизилась на уровне начального
образования и повысилась на уровне основного общего образования и в целом по школе.
Промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов проведена с 10 по 30 мая 2021 года в
соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности текущей успеваемости
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 26». Анализ результатов
промежуточной аттестации показал, что большинство учащихся 2-8 классов подтвердили
текущие и четвертные отметки.
5.Система управления МБОУ «Школа № 26»
Внутришкольное управление осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление Школой осуществляет
директор. Коллегиальные органы управления школы: общее собрание работников
школы; педагогический совет; управляющий совет; совет родителей; совет учащихся.
Управляющий совет является коллегиальным органом управления школой,
реализующим
принцип
государственно-общественного
характера
управления
образованием.
В состав общего собрания входят все работники школы. Педагогический совет
является постоянно действующим коллегиальным органом управления школой, который
создается для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.
Созданная на сегодняшний день система внутришкольного управления является
оптимальной для нынешнего состояния школы.
6.Востребованность выпускников
ССУЗ
Всего

ПУ

22

-

В городе
19 чел. 86%

За пределами
города
2чел. 9%

10 класс
1чел. 5%

Работать

Не работает и
не учится

-

-

Как видно из таблицы большинство выпускников осуществили свой выбор на
получении среднего профессионального образования
7. Качество кадрового обеспечения
Образовательную деятельность в 2020-2021 учебном году осуществляли 17 педагогов (из
них 2 внешних совместителя). Большинство педагогов школы – 12 человек (71%) имеют
высшее педагогическое образование; среднее профессиональное имеют 3 человека (18%), 2
человека проходят обучение в высших учебных заведениях – 12%. 7 человек имеют высшую
квалификационную категорию (41%), 5- первую квалификационную категорию (29%), 5
человек без категории (из них 2 молодых специалиста). Средний возраст педагогических
работников школы составляет 42 года. Основную группу сотрудников школы составляют
педагоги от 30 до 55 лет: 1 педагог пенсионного возраста, 4 педагога (24%) в возрасте до 30
лет. 5 учителей награждены отраслевыми наградами (Бочкова И.С., Хрестина Л.П.,
Соловьева Т.Н., Биковец Е.А.. Шишкина Е.П.) – Почетные работники общего образования

№
1
2
3
4

1.

2

3
4
5
6

РФ). Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства
учителей. Прежде всего это своевременное курсовое повышение квалификации в целях
совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений
современной науки, актуального и новаторского опыта.
Достижению положительных результатов в динамике образовательной деятельности
способствует участие педагогического коллектива в конкурсах профмастерства
(представлено в таблице).
МБОУ "Школа №26"
Результаты участия педагогических работников в конкурсах
Название конкурса
ФИО участника
Результат
Муниципальный уровень
Городской конкурс творческих отчетов Пономарева О.И.
Участие
о проведении «Дня птиц»
Городской конкурс «Город, где живет
Физовец.А.А
3 место
счастье»
Весенняя неделя добра
Физовец.А.А
Благодарственное письмо
Городской конкурс «Безопасное
колесо»

Физовец.А.А

Благодарственное письмо

Региональный уровень
VIII Межрегиональная научноПономарева О.И.
Публикация в сборнике
практическая конференция «Молодой
педагог: адаптация и
профессиональное становление»
Заочный конкурс статей «Взгляд» в
Пономарева О.И.
Результаты еще не подведены
рамках VIII Межрегиональной научнопрактической конференции «Молодой
педагог: адаптация и
профессиональное становление».
Областной исторический диктант,
Шишкина Е.П.
Сертификат участника
посвящённый 300-летию Кузбасса
Областной конкурс программ
Соловьева Т.Н.
Участник
наставничества
Чемпионат Кемеровской области по
Малышева Е.В.
Финалист
боксу среди женщин
Чемпионат СФО по боксу среди
Малышева Е.В.
Бронзовый призёр
женщин
Всероссийский и международный уровень

1.

Гражданский экзамен - 2020

Корчагина Е.И.

100 баллов

2.

Большой этнографический диктант 2020 Корчагина Е.И.

100 баллов

3.

Всероссийский тест на знание
Конституции РФ 2020
Космический диктант

Корчагина Е.И.

20 баллов из 20

Корчагина Е.И.

Участие

Исторический диктант, посвященный
300-летию Кузбасса в режиме онлайн
«Диктант Победы 2021 онлайн»
«Диктант Победы 2021 офлайн

Корчагина Е.И.

Участие

Корчагина Е.И.
Корчагина Е.И.

25 баллов из 25
Участие

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Краеведческий диктант «Край, где
прописано сердце»
Публикация на ОООИнфоуроке
«Таблица народных восстаний в
России»
Публикация на ОООИнфоуроке
«Молодежные субкультуры
постиндустриального общества и их
типологизация» для II концентра
Публикация во Всероссийском научнопедагогическом журнале (печатном)
«Академия педагогических знаний»
статья «Экскурсия – один из видов
внеурочной деятельности в условиях
ФГОС»
Международный исторический диктант
на тему событий Великой
Отечественной войны – «Диктант
Победы» 2021
Диктант по общественному здоровью
Всероссийский космический диктант
«Дороги живы идущими»
Цифровой диктант 2021
Всероссийский экологический урок
«Separatewithus. Hazard»
Всероссийская акция «Моё будущее»
Всероссийской программы по
развитию профориентации «Zа собой»
Олимпиада Всероссийского проекта
«Символы России. Великая
Отечественная война: подвиги фронта
и тыла»
Всероссийский классный час «Будь
здоров!»
Всероссийская краеведческая онлайн –
олимпиада «Кузбасс 300»
«Академия педагогического знания»
Всероссийский научно-педагогический
журнал. Статья «Организация
проектной деятельности в условиях
ФГОС»
«Диктант Победы 2021 онлайн»

Корчагина Е.И.

Участие

Корчагина Е.И.

Публикация

Корчагина Е.И

Публикация

Бочкова И.С.

Публикация

Шишкина Е.П.

Диплом участника

Шишкина Е.П.
Шишкина Е.П.

Диплом I степени
Свидетельство участника

Шишкина Е.П.
Калинина Н.М.

Сертификат
Благодарственное письмо за
помощь в проведении урока.
Диплом за проведение урока
Сертификат соорганизатора

Калинина Н.М.

Калинина Н.М.
Калинина Н.М.
Калинина Н.М.
Бочкова И.С.
Хрестина Л.П.
Соловьева Т.Н.
Хрестина Л.П.

Благодарность за активное
участие в проведении
Олимпиады
Благодарственное письмо за
проведение урока.
Благодарственное письмо за
помощь в организации
олимпиады
Публикация

25 баллов из 25

8.Функционирование ВСОКО
Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется в
соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования МБОУ
«Школа № 26»
9.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение
Для организации образовательной деятельности имеются: 16 учебных кабинетов, в
т.ч. компьютерный класс с выходом в Интернет, 2 административных кабинета,
методический кабинет, музей Боевой Славы, медкабинет со стоматологическим
оборудованием. Компьютерами оснащены: библиотека; рабочие места администрации
школы; кабинеты русского языка и литературы; кабинет ИЗО; кабинет географии,
кабинеты начальных классов оснащены комплектами мультимедийного оборудования.
Школа имеет обновлённый спортивный зал и столовую на 100 посадочных мест.
Имеется библиотека, где учащиеся могут не только получать необходимую литературу,
но и заниматься самостоятельной работой с информационными источниками. Фонд
библиотеки насчитывает 15150 единиц хранения, в том числе школьных учебников -3460
экземпляров.
Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется. Общая площадь учебных
помещений- 3100 кв.м. В 2021 учебном году проведен косметический ремонт учебных
кабинетов и рекреаций школы при спонсорской поддержке индивидуальных
предпринимателей. Закуплен в один из школьных кабинетов принтер, приобретено 256
экземпляров учебников на сумму 197270 тысруб.за счет выделенной в 2021 г субвенции.
Для обеспечения образовательной деятельности школа располагает
следующим перечнем учебного оборудования
Наименование
Количество
Компьютер
16
Телевизор
4
Видеоплеер
2
Принтер
7
Ксерокс
1
Мультимедийный проектор
6
Интерактивная доска
2
Ноутбук
3
Музыкальный центр
2
Специализированное программное обеспечение 1
для видеоконференций LifesizeMirialSoftphone
Windows
Видеокамера высокой четкости Logitech HD
1
ProWebcam B910

Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в полном объеме
по всем разделам рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура".
Инвентарь для проведения занятий по физической культуре:
Комплект лыж - 20 шт., мячи баскетбольные - 10 шт., мячи футбольные - 10 шт., мячи
волейбольные - 10 шт., гимнастический козёл - 1 шт., гимнастический конь - 1 шт., канат
- 1 шт., перекладина - 1 шт., маты - 10 шт. теннисный стол - 1 шт., теннисные ракетки - 4
шт., гимнастическая шведская стенка - 5 шт., скамейки - 6 шт., гимнастические обручи 20 шт., баскетбольный щит - 2 шт., гимнастические палки - 15шт.,гимнастические мячи 4 шт., спортивные скакалки -10 шт., спортивная форма - 14 шт., гантели- 6 шт. Вместе с
тем следует отметить, в школе изношено технологическое оборудование (компьютеры),
не хватает оргтехники в учебных кабинетах. Требуется замена оконных блоков,
школьной мебели. В плане обеспечения комплексной безопасности создана нормативноправовая база, все требования противопожарной, электробезопасности выполняются,
ведется работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму

и экстремизму, ГО и ЧС, охране труда. Дальнейшее совершенствование материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности современным учебным
оборудованием, информационно-техническими средствами будет способствовать
качественному решению тех задач, которые стоят перед школой.

№
п/п

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МБОУ «Школа № 26», подлежащей самообследованию,
за 2021 год
Единица
Показатели
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

236 человек

Численность учащихся по образовательной программе начального
1.2

105 человек

общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного

1.3

131 человек

общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего

1.4

1.5

общего образования

0 человек

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

90 / 38%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

21

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

8

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

-

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

итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
1.12 количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
1.13 количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
1.14 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

-

-

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
1.15 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
1.16 получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
1.17 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
1.18 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

167
человек/61,6%

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

53
человека/31,7%

3
человека/5,6%
18 человека/

1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих

33,9%
0 человек/%

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

0 человек/0%

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
1.21 образование в рамках профильного обучения, в общей численности 0 человек/0%
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
1.22 применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0человек/0%

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
1.23 формы реализации образовательных программ, в общей
0человек/0%
численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:

17 человек

Численность/удельный вес численности педагогических
1.25 работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

12человек/71%

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

10 человек/59%

5человек/29%

5человек/29%

Численность/удельный вес численности педагогических
1.29 работников, которым по результатам аттестации присвоена
12 человек/71%
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
1.29.1 Высшая

7 человек/41%

1.29.2 Первая

5человека/29%

Численность/удельный вес численности педагогических работников
1.30 в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет

3человека/18%

1.30.2 Свыше 30 лет

4 человек/24%

Численность/удельный вес численности педагогических работников
1.31 в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 4человека/ 24%
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
1.32 в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 1человек/ 6%
лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
1.33 переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 13 человек/76%
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
1.34 процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

13человек/ 76%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 13 единиц
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

0,04единицы

Наличие в образовательной организации системы электронного
2.3

документооборота

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да
да

С обеспечением возможности работы на стационарных
2.4.1 компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой

да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
2.4.4 помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.5

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

да

195человек/83%

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2.6

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

5,72 кв м

