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Введение 

Самообследование Государственного казенного Серафимовского специального учебно-

воспитательного общеобразовательного  учреждения закрытого типа проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», а так же Приказа Минобрнауки России от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно, лицами, назначенными приказом директора 

школы. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию.  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА  

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Государственное казенное Серафимовское специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение закрытого типа создано для несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным кодексом 

Российской Федерации, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, требующих 

специального педагогического подхода, и призвано обеспечить их  психологическую, 

медицинскую и социальную реабилитацию, включая коррекцию их поведения и адаптации в 

обществе, а также создание условий для получения ими начального общего, основного 

общего образования. 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  

государственное казенное Серафимовское специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное  учреждение закрытого типа/ Серафимовская спецшкола, 

ГКССУВОУЗТ 

1.2. Юридический адрес: 452781, Республика Башкортостан, Туймазинский район, 

 с. Серафимовский, ул. Дзержинского, 47.  

1.3. Фактический адрес: 452781, Республика Башкортостан, Туймазинский район, 

 с. Серафимовский, ул. Дзержинского, 47.  

Телефоны: 8 (34782)202-70, 8(34782)204-37 

Факс:       8 (34782)202-70 

1.4.     Банковские реквизиты учреждения:  

НБ РБ Банка России 

л/с 02110070210 

ИНН 0269003713 

КПП 026901001 

БИК 048073001 

р/с 40201810900000000001 

ОКПО 02094100 

ОКОНХ 92310 

ОГРН 1020202212018 

1.5. Учредитель: Министерство образования и науки  Республики Башкортостан,  

(название организации и/или Ф.И.О. физического лица)  

г.Уфа, ул. Театральная, 5/2__тел. 8 (347)218-03-15 

             (адрес, телефон) 

1.6 Организационно-правовая форма: казенное учреждение 
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1.7. Лицензия № 5236  серия  02 Л 01  № 0007015  от  12  июля 2019 г. 

Бессрочно на осуществление образовательной деятельности в соответствии с приложением 

(на какой срок и на какую образовательную деятельность)  

1.8. Перечень всех филиалов:  нет 

1.9. Мощность учреждения по санитарным нормам (на ск. человек):  

- учебный корпус: 80  

- общежитие: 80 

 1.10. Структура и контингент 

-  В спецшколу в течение всего года поступают обучающиеся  в возрасте от 11 до 18 лет по  

Постановлению или Приговору суда и выбывают по истечении срока пребывания. 

 

Количество обучающихся  на 01.01.2021 г. – 52,  на 31.05.2021 г. – 52, на 31.08.2021 г. и на 

начало 2021-2022 учебного года (по ОО -1) -  38,  на 31.12.2021 г. – 38. 

- Количество классов: 8. 

 

 

2.1 Оценка образовательной деятельности  

Образовательные программы общего образования 
Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательного процесса в 

соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  уровнями общеобразовательных программ общего 

образования: 

Начальное  общее образование – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками самоконтроля учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, навыками культуры поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Нормативный срок освоения – 4 года.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.  

Основное общее образование – обеспечивает освоение обучающимися 

образовательной программы основного общего образования, условия установления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

Нормативный срок освоения – 5 лет. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, профессионального образования. 

Среднее общее образование – обеспечивает освоение обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования; направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Нормативный срок освоения – 2 года 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

№ 

Вид 

образовательной 

программы 

Уровень  

 

Наименование образовательных 

программ 

Сроки 

освоения 

1 
Основная  

 

Начальное 

общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  
4 года 

2 
Основная  

 

Основное 

общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего образования  
5 лет 
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3 Адаптированная  

Основное 

общее 

образование 

Адаптированная  общеобразовательная 

программа основного общего образования  
5 лет  

4 Основная  

Среднее  

общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования  
2 года 

Примечание. В связи с отсутствием обучающихся начальных классов в 2020-2021 учебном 

году Учреждением образовательный  процесс в соответствии с общеобразовательной 

программой начального общего образования не осуществлялся. 

 

2.2. Структура и система управления ОУ 

Управление ГКССУВОУЗТ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на 

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Система управления школы представляет вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного процесса 

условий для  развития;   роста профессионального мастерства;  проектирования 

образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Структура органов управления Учреждением: 

1) директор; 

2) коллегиальные органы управления учреждением: 

- Общее собрание работников; 

-Административный Совет; 

-Педагогический совет; 

-Попечительский совет. 

Общее собрание работников ГКССУВОУЗТ имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка для внесения их 

на утверждение. 

Цель деятельности Административного Совета - руководство функционированием и 

развитием Учреждения в соответствии со стратегическими документами: Программой 

развития, планами развития по отдельным направлениям. 

  Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта. 

        К компетенции Попечительского совета относятся: 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий Учреждения; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

В школе также созданы Совет обучающихся и  Совет родителей.  

Классные  органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса.  

Направляют работу обучающихся классный руководитель и воспитатель, учитель трудового 

обучения. 

В школе функционируют следующие методические объединения: 

- МО учителей гуманитарного цикла; 
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- МО учителей политехнического цикла; 

- МО учителей естественного цикла; 

- МО классных руководителей; 

- МО воспитателей. 

       Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

При этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива 

является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, регламентируемые приказом по ГКССУВОУЗТ. 

Директор _Аднагулов Рашит Карамутдинович    8(34782) 20-2-70 
                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) (телефон)  

Заместители директора:  

по учебной работе Шакирова Ильвера Назиповна     8(34782)20-5-37 
                           (фамилия, имя, отчество полностью)  (телефон) 

по воспитательной работе Галиуллин Марс Султангалиевич__8(34782)20-8-66 
                          (фамилия, имя, отчество полностью)  (телефон) 

по режимной службе и обеспечению безопасности Усманов Андрей Сергеевич  8 (34782) 9-17-93 
                                                                     (фамилия, имя, отчество полностью)  (телефон) 

по административно-хозяйственной работе  Гайфуллин Равиль Мунавирович_8(34782)20-8-66 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество полностью)  (телефон) 

 

№ 
 п/п 

Административ
ная должность 

Ф.И.О. Образова
ние 

Педаго 
гический  

стаж 

Стаж 
администра 

тивной 

работы 

Награды 

1. 

 

 

 
 

  

Директор 

школы 

Аднагулов Рашит 

Карамутдинович 

 

высшее 31 18 Нагрудный знак 

«Отличник образования 

РБ», Нагрудный знак 

«Почётный работник 
Государственной 

молодёжной политики 

РБ», Почетная грамота 
МОРФ, Почетная 

грамота МОРБ. 

2. 

 
 

  

Заместитель 

директора по 
учебной 

работе 

Шакирова 

Ильвера 
Назиповна 

высшее 33 20 Нагрудный знак 

«Отличник образования 
РБ», Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

3. 

 

 

  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Галиуллин  

Марс 

Султангалиевич  

высшее 36 14 Нагрудный знак 

«Отличник образования   

РБ» 

4. Заместитель 

директора по 

РС и ОБ 

Усманов 

Андрей 

Сергеевич 

высшее 13 8 - 

5.  Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Гайфуллин  
Равиль  

Мунавирович  

высшее 0 18 - 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим гибкого функционирования и развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют 

замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением 

современными информационными технологиями. 
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Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: 

  четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

 построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

 системность ВШК; 

 внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательных отношений. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет   

руководителям ШМО право выполнять контролирующие функции: проверка и ведение 

школьной документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных 

программ.  

Участие учителей в педагогических советах предоставляет право в определении и 

принятии тех или иных решений, а рефлексия проводимых мероприятий позволяет 

управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и 

деятельность педагогического коллектива.  

Высок уровень проведения педагогических советов. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: 

- Совещание при директоре; 

- Совещание при заместителе директора по УР; 

- Совещание при заместителе директора по  ВР; 

- еженедельные планёрки, проводимые директором или его заместителями. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется 

при помощи компьютерной техники, имеется выход в Интернет. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при 

проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, педагогическом совете или 

методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 

Школьная документация представлена книгами приказов по основной деятельности и 

учащимся, планами и анализом работы за год, программами образовательного учреждения, 

протоколами педагогического совета, совещаний при директоре, справками заместителей 

директора. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию ВШК, который, в конечном счете, призван повысить 

качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

- Организация начала учебного года; 

- Ведение школьной документации; 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Реализация учебного плана; 

- Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- Организация питания; 

- Выполнение санитарно-гигиенических требований в школе; 

- Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

- Организация занятости учащихся в каникулярное время; 

- Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- Работа библиотеки; 

- Состояние школьного здания и инфраструктуры школьной территории; 

- Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима. 

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный характер. Ежедневно директором  проводятся 

планёрки   по административно-хозяйственным вопросам. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решений и исправления недостатков.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через 

проведение учителями взаимопосещений уроков, классных часов, внеклассных мероприятий. 
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Вывод: Показателями эффективного управления  2021 году являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

·         Критерии факта – все обучающихся  принимали участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; выпускники 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании. 

·         Критерии отношений – улучшились межличностные отношения; 

·         Критерии качества  позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и 

личностным ростом участников образовательных отношений. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

В школе разработаны и введены в действие образовательные программы НОО, ООО,  

СОО которые являются нормативными документами, определяющими цели и ценности 

образования в ГКССУВОУЗТ, характеризующие содержание образования, особенности 

организации образовательных отношений, учитывающие образовательные потребности, 

возможности и особенности развития обучающихся. 

Общей целью образовательных программам является создание условий для 

формирования ключевых компетентностей  воспитанников, способных к успешной 

социализации в обществе. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

- изучение и учет образовательных потребностей участников образовательных отношений, а 

также познавательных интересов и способностей  воспитанников; 

- обновление содержания образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и образовательными 

потребностями субъектов образовательного процесса; 

- организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором которого  

является уровень образованности, а также степень удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, а также новых 

образовательных технологий; 

- обеспечение непосредственного участия каждого  обучающегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития; 

- предоставление возможности обучающимся  ликвидировать пробелы в знаниях, а также 

более углублённого овладения содержанием образования в определенной области знаний за 

счет проведения индивидуальных занятий; 

- развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого 

потенциала и образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей и желаний; 

- сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий здоровьесберегающей 

организации учебного процесса; организации мониторинга физического здоровья учащихся и 

обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников школы. 

 Учебный план. 

Содержание образования было сформировано на основе учебного плана школы на 2020-

2021 учебный год, который разработан на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29. 12. 

2012 г.; 

- Санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28,  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2, 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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     -    Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 10-255 «О введении 

Федерального государственного образовательного общего образования». 

      В учебных планах отражены все образовательные области, образовательные компоненты 

и учтены нормы учебной нагрузки школьников, определено учебное время на изучение 

учебных предметов. 

      В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

* закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные действия и 

их результат; 

*  формируются универсальные учебные действия; 

* развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Все учебные курсы обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях, методическими 

пособиями, комплектами таблиц и наглядных пособий. 

Реализация учебного плана предоставляет возможность получить базовое образование, 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся, что соответствует целям и задачам образовательной 

программы школы.  

Вывод: 
1.      Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ  общего образования. 

2.      Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

Анализ выполнения учебного плана 

Полнота выполнения образовательных программ в выпускных классах: 

9 класс 

№ Предметы учебного плана Выполнение 

программы в % 

1 Русский язык 100 

2 Литература 100 

3 Родной язык  100 

4 Родная  литература 100 

5 Иностранный язык (английский) 100 

6 Алгебра  100 

7 Геометрия  100 

8 Информатика и ИКТ 100 

9 История России. Всеобщая история 100 

10 Обществознание 100 

11 География 100 

12 Физика  100 

13 Химия 100 

14 Биология 100 

15 ОБЖ 100 
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16  Физическая культура 100 

17 Башкирский язык как государственный 100 

  ИТОГО 100 

Вывод: 
1. Учебный план в 2020-2021  учебном году по всем предметам выполнен полностью. 

2. Причины неполного выполнения программы по предметам не допускаются путём замены 

заболевших учителей или учителей, проходящих курсовую подготовку, другими учителями. 

 

Результативность образовательной деятельности. Качество подготовки выпускников 

ступеней образования. 

Результаты учебной деятельности 

2020-2021 учебный год закончили 52 уч-ся, из них на «4» и «5» - 15 уч-ся, успеваемость  - 

100%,   качество – 29 %. 

Сведения об учащихся – участниках, победителях, призёрах дистанционных  олимпиад 

 В течение учебного года  принимали участие в различных олимпиадах, конкурсах: 

в XII Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным участием  

«Росконкурс» (г.Новосибирск)  по математике, где Нуров С. – 8б кл. занял 1 место; Короткий 

Г., 7 кл. занял 2 место;  Чечнев Е.,  5 кл. -  3 место. Всем им вручены дипломы победителей; 

в Международной дистанционной олимпиаде по истории России на сайте 

videouroki.net, где обучающиеся  Белов П., Хаматдинов П., Якшибаев Д. -  6 кл., Ахмадиев А., 

7 кл, Султангареев Д., 8а кл., Глимянов Д, 8а кл., Бускунов Ф., 9б кл.  заняли 1 место;  Нуров 

С., 8б кл.,  Агафонцев А, 9а кл.,  Медведев А., 9а кл., Б – 2 место;  Галиакберов М., 8б кл. 

занял 3 место; 

в Интернет-викторине к 130-летию К.А. Хакимова приняли участие Чечнев Е.- 5 кл.,  

Белов П. – 6 кл.,  Медведев А., 9а кл., Хабибуллин Д.– 9б кл.; 

во Всероссийском конкурсе звучащего слова «О любви на родном языке» приняли 

участие Чечнев Е.- 5 кл., Короткий Г., 7 кл., Нуров С. – 8б кл.; 

в    Акмуллинской  олимпиаде  приняли участие 23 обучающихся   нашей школы  по 5 

предметам: башкирскому языку, истории, обществознанию, химии, МХК.  Самые активные 

участники Акмуллинской олимпиады: 8б класс- Ададуров М., Галиакберов М., Мурзаков В.; 

9а класс- Агафонцев А., Ильин Е., Медведев А.; 9б класс- Бускунов Ф., Хабибуллин Д., 

Ярмухаметов Т.; 

в олимпиаде «Глобус»;  

в IV Башкирском республиканском литературно-художественном конкурсе молодых 

авторов для детей и подростков со сложной жизненной ситуацией «Звенит струна души 

моей», посвященного 100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима, за участие в котором Дипломами по направлению «Литературное творчество» были 

награждены  Бадретдинов А., 6 кл. и Щербаков А., 6 кл., грамоты получили Игнаткин Иван, 

8а кл. и Ильин Егор, 9а кл.; по направлению «Художественное творчество» были награждены 

грамотами Белов П., - 6 кл, Хаматдинов П., - 6 кл., Феоктистов Марк, 7 кл.; 

в конкурсе чтецов в рамках Республиканской Научно-практической конференции 

«Щербаковские чтения»   Чечнев Е. – 5 кл. получил Диплом  призёра;  

в Республиканском конкурсе по творчеству Народного поэта Башкортостана Рами 

Гарипова, кавалера ордена Салавата Юлаева Сафуана Алибая удостоены Грамоты  в 

номинации «За высокое чувство патриотизма»;  

в Международной  Всероссийской  акции  «Вахта Памяти – 2021»  в составе 

поискового объединения «Народная память» о защитниках Отечества имени Х.А. Султанова 

Муниципального района Туймазинский район; 

во Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам для обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений в онлайн-режиме на базе информационного 

ресурса ФГБПОУ «Майкопское  специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа», где приняли участие четверо воспитанников по четырём предметам: по истории - 

Ахмадиев А., ученик 8 кл.;  по биологии - Хаматдинов П.,7б кл.;  технологии – Султангареев 
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Д., 9б кл.;  математике – Короткий Г, 8 кл..  Хаматдинов П. был награждён  Дипломом II 

степени. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Наиболее серьезным смотром качества знаний является государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 класса. В ходе подготовки к ГИА проводилась системная работа, 

заключающаяся в формировании нормативной базы по итоговой аттестации учащихся, 

регулярном проведения предметных консультаций, в систематической работе по 

ознакомлению участников образовательного процесса с нормативной базой по итоговой 

аттестации. 

         В 2020-2021 учебном году в 9 классе обучалось 18 человек.  В качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации обучающиеся 9-х классов сдавали итоговое 

собеседование по русскому языку. Результаты успешны, все получили «зачёт» за итоговое 

собеседование. К ГИА было допущено 18. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по 

математике и русскому языку. Получили  аттестат об основном общем  образовании  18  чел.,  

аттестат об основном общем образовании с отличием нет, справку нет. 

       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной  школы в форме  

ГВЭ за 2020-21 учебный год: 

 

Учебный 

предмет  

Кол-во 

участ- 

ников 

ГВЭ 

Средн. 

балл 

Результаты ГВЭ в разрезе отметок Успев-

ть 

Кач-

во  «5» «4» «3» «2» 

Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% % % 

Русский 

язык  

18 4 1 6 11 61 6 33 0 0 100 67 

Математика 

 

18 3 0 0 4 22 14 78 0 0 100 22 

 

 

2.4. Организация учебного процесса  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учебный процесс в 

школе организован в  соответствии с требованиями СанПиН. 

 

Режим работы образовательного учреждения 

Для работы школы в 2021 году был выбран режим пятидневной учебной недели для всех 

классов. 

Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность учебного года составляет  для 5-8 классов не менее 34 учебных недель, 

для  9 кл. – 33 недели.  

Учебные  занятия проводятся только в  одну смену. 

Обучение велось по четвертям. Каникулы: осенние, зимние, весенние и летние.  

Расписание уроков было составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Продолжительность уроков – 40 мин. 

Продолжительность перерывов: минимальная – 10 мин., максимальная- 20 мин. 

В  течение 2021 года  Серафимовская спецщкола продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с  СП 3.1/2..4.3598−20 и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций РБ.  Были закуплены 

настенные рециркуляторы для каждого кабинета, средства  для антисептической обработки 

рук, маски медицинские, перчатки. Разработаны графики проветривания кабинетов, 

рекреаций.  
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2.5. Востребованность выпускников (уровень занятости и трудоустройства) 

Анализ трудоустройства и занятости выпускников свидетельствует о том, что практически 

все выпускники школы поступают в  средние специальные учебные заведения. После 

получения профессионального образования трудоустраиваются преимущественно по 

полученной специальности. 

Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения 

Название учебного 

заведения 

За 2018-19 учебный 

год 

За 2019-20 учебный 

год 

За 2020-21 учебный 

год 
Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 Государственный ВУЗ - - - - - - 

Негосударственный ВУЗ - - - - - - 

Техникумы  

 

- - - - - - 

Колледжи и др. 

 

26 100% 13 100% 10 56 % 

Продолжили обучение в 

10 классе. 

- - 8 62 8 44 % 

 

 

2.6.  Оценка кадрового обеспечения  

Сведения о педагогических работниках. 

Показатель Кол.чел. 

Всего педагогических работников  33 

Укомплектованность педагогическими работниками 100% 

Наличие вакансий (указать должности): 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 25 

с незаконченным высшим образованием 0 

со средним специальным образованием 8 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 33 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Высшую 19 

Первую 7 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учителя 15 

Социальные педагоги 2 

Педагог-психолог 2 

Педагог дополнительного образования 2 

Педагог- организатор 1 

Воспитатель 10 

Педагог-библиотекарь 1 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 

«Почётная грамота Министерства просвещения РФ», 

«Почётная грамота Министерства образования и науки  РБ», 

«Отличник образования РБ», 

«За отличие в поисковом движении 3 степени» 

 

2 

4 

4 

1 

 

Распределение педагогов  по стажу 

Стаж  Количество педагогов Процентное отношение 

До 5 лет 0 0 % 

От 10 до 20 лет  12 36 % 

Свыше 20 лет  21 64 % 
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Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 

№ Учебный год Форма обобщения Кол-во Уровень 

1 2018-2019 Выступление на педсовете 3 Школьный 

  Выступление на ШМО 4 Школьный 

  Реферат по проблемной теме 

по предмету 

1 Школьный 

2 2019-2020 Выступление на педсовете 2 Школьный 

  Выступление на ШМО 4 Школьный 

  Реферат по проблемной теме 

по предмету 

2 Школьный 

3 2020-2021 Выступление на педсовете 2 Школьный 

  Выступление на ШМО 4 Школьный 

  Реферат по проблемной теме 

по предмету 

1 Школьный 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педкадров  

 2019 2020 2021 

Курсы повышения квалификации 21 5 14 

Профессиональную 

переподготовку 

2 - 1 

 

Формы повышения квалификации: 

- курсовая подготовка в ГОУ ДПО  ИРО РБ, БГУ и др.; 

- профессиональная переподготовка в ОУ ДПО; 

- самообразование. 

Вывод:  Прохождение курсов повышения квалификации носит системный характер, 

осуществляется в соответствии с графиком. За последние  три года  все педагогические 

работники школы повысили свое мастерство.  

 

2.7. Оценка и качество учебно-методического обеспечения (степень разработанности 

учебно-методической документации, влияние на осуществление образовательного 

процесса) 

       В соответствии с образовательными программами школы, государственными 

образовательными стандартами, Положением о рабочей программе, преподавание учебных 

предметов проводится согласно Рабочим программам. 

Рабочие программы составляются учителями-предметниками, рассматриваются на ШМО, 

согласуются с зам. директора по УР,  утверждаются   директором школы. 

       В целях систематизации подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации,  обучающихся переводных классов к промежуточной аттестации, все учителя 

используют в работе различные методические пособия. Практически у каждого учителя 

имеется методическая копилка мультимедийных методических пособий, широко 

используются следующие интерактивные образовательные ресурсы: 

      http://fcior.edu.ru; 

http://www.fipi.ru- Федеральный институт педагогических исследований (ФИПИ). 

http://www.school.edu.ru/- 

http://www.ucheba.com- Информация учебно-методического плана: учебные планы и 

программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; 

образовательные стандарты и документы, которые публикует Министерство просвещения  

Российской Федерации; 

http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm-Дистанционные консультации по  общеобразовательным 

предметам. 

Учительская газета http://www.ug.ru   и другие. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
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2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения (количественный и 

качественный состав). 

        Целями работы библиотеки являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ,  адаптация детей к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи библиотеки: 

1. Эффективное библиотечно-библиографическое обслуживание. 

2. Участие в учебно-воспитательной работе спецшколы. 

3. Формирование фонда библиотеки. 

4. Взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств. 

В соответствии с указанными выше задачами библиотекой проводится  следующая 

работа: 

-  осуществляется запись вновь прибывших обучающихся в библиотеку в соответствии с 

приказом о зачислении; 

- проводится групповое обслуживание комплектами учебников; 

- ознакомительные беседы (по группам пользователей и индивидуальные), в которых  

будущие пользователи библиотеки  знакомятся с ее фондом, структурой, формами 

обслуживания, справочно-поисковым аппаратом. 

       Обозначенные мероприятия дают положительный эффект – контингент учебного 

заведения  полностью охвачен библиотечным обслуживанием. 

Количественные показатели библиотечного обслуживания за период самообследования 

следующие: 

- по единому регистрационному учету количество пользователей  –135; 

- число посещений  – 2145; 

- кол-во выданных документов – 4595. 

       Важнейшей функцией школьной библиотеки является обеспечение учебного процесса. 

       Ежегодно проводится мониторинг списков учебников на соответствие учебным планам и 

фактическому наличию рекомендуемых учебников в фонде библиотеки.  

Перечни изданий по всем дисциплинам учебного плана формируются в соответствии с 

требованием ФГОС. 

Обеспеченность учащихся учебно-методической литературой в основном соответствует 

перечню литературы, указанной в рабочих программах учебных дисциплин. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: 

сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы Российской 

Федерации. Фонд периодики ежегодно пополняется выписываемыми периодическими 

изданиями: газет – 5; журналов – 12.  

В помощь  образовательному процессу библиотека использует такие формы 

библиотечной работы как тематические обзоры, книжные выставки, библиотечные уроки, 

индивидуальные беседы с пользователями. 

Обучающимся, осваивающим   образовательные программы основного общего  

образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами  без  ограничения доступа в пользовании средствами  обучения и воспитания  

предоставляются в пользование на время обучения учебники,  учебные пособия, учебно-

методические материалы. 

Общий фонд библиотеки школы составляет  – 7480  экземпляров, в том числе: 

- учебной литературы – 1677; 

- учебно-методической литературы  – 189; 

- художественной литературы – 5614. 

В  библиотеке имеется 1 ноутбук, 1 проектор, экран, которые используются для 

проведения библиотечных часов, внеклассных мероприятий, оформления вспомогательных 

материалов, мультимедийных презентаций. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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2.9. Оценка материально-технической базы (оснащённость образовательного процесса в 

соответствии с нормативными требованиями). 

 

2.9.1.Требования к зданию общеобразовательного учреждения. Характеристика зданий 

Тип строения (типовое, 

нетиповое, приспособленное) 

Число зданий и 

сооружений  

Общая площадь 

(м2) 

Форма 

владения 

Типовое 1 5500 Государств. 

 

 Обеспеченность учебными площадями 

Учебные 

кабинеты 
Спортзал 

Спортивные 

площадки 

Столовая и 

число 

посадочных 

мест 

Актовый 

зал 
Другое 

15 1 

3 

(футбольное поле, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка) 

1 

(80 

посадочных 

мест) 

1 

1 

(компьютер

ный класс) 

 

Данные о наличии материально-технической базы ОУ 

Число учреждений (ед.) 1 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

   требует ли капитального ремонта Да  

находится ли в аварийном состоянии Нет 

имеют все виды благоустройства Да 

Наличие    водопровода (да, нет) Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 

Количество автомобилей для учебных целей  (ед.) 0 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки учащихся  (ед.) 1 

в них пассажирских мест (мест) 11 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники  (ед.) 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 9 

Количество персональных ЭВМ (ед.) 44 

из них       приобретенных за последний год 0 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да  

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Нет  

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да  

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да  

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Да 

Количество огнетушителей (ед.) 59 

Количество сотрудников охраны (режимной службы)  (чел) 18 
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Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да  

2.9.2. Материально-технические условия реализации основных образовательных 

программ. 

 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

Наименование 

ТСО 
Количество Где установлено 

Состояние 

(исправное, 

неисправное) 

Микроскоп 6 Каб. биологии №4 Исправное 

Телевизор 4 

Каб. биологии №4 

Каб. русского языка №14 

Каб. физики № 12 

Каб. географии №13 

Исправное 

DVD-плеер 4 

Каб. русского языка  № 9 

Каб. истории №11 

Каб. географии №13 

Каб. физики № 12 

Исправное 

Ноутбук  8 

Каб. нач.кл. № 5 

Каб. англ..яз. № 6 

Каб. баш.яз. № 7 

Каб. рус.яз. № 9 

Каб. истории № 11 

Каб. физики №12 

Каб. русского языка №14 

Каб. русского языка №15 

Исправное  

Магнитофон 1 Каб. музыки № 10 Исправное 

Принтер 2 
Каб. нач.кл. №14 

Каб. рус. яз. №15 
Исправное 

Мультимедийный 

проектор 

8 

Каб. матем. № 1 

Каб. ОБЖ № 3 

Каб. нач.кл. № 5 

Каб. баш.яз. № 7 

Каб. ИЗО № 8 

Каб. рус.яз. № 9 

Каб. физики №12 

Каб. рус. яз. №15 

Исправное 

Интерактивная 

доска  
2 

Каб. нач.кл. № 5 

Каб. рус. яз. №15 
Исправное 

 

Материально-техническое оснащение ОУ позволяет обеспечить реализацию 

образовательных программ  с применением ИКТ на уровне НОО и ООО. Оснащенность 

классов ноутбуками и проекторами составляет 67%. 

 

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 

 

№ 

 
Наименование кабинета  Кол-во рабочих мест с ЭВМ  

1 
Компьютерный класс 

 
9 
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Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, 

скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 

Да,  

от 256 кбит/с до 1 мбит/с 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров),  используемых в учебном процессе 

 

17 

Электронный адрес morb.school021@bashkortos

tan.ru,  20270@mail.ru 

Сайт организации спецшкола-02.рф   

 

 

 

2.10. Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия пребывания 

участников образовательного процесса 

 

1. Наличие коллективного договора между администрацией ОУ и СТК:  Да 

2. Организация профилактического медицинского обслуживания (сверх установленного 

нормативами для учащихся ОУ): нет 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного расписания на 

добровольной основе: тренажерный зал, спортивные секции.  

 

2 Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанники) ОУ за  предшествующий 

учебный год (указать число cлучаев, потребовавших медицинского вмешательства и оформ-

ленных актом Н-3) 

 

 

 

За 2018 -2019 

 учебный год 

За 2019 -2020 

 учебный год 

За 2020 -2021 

 учебный год 

На уроках - 

 

- - 

На переменах 

 

- 

 

- - 

Другое 

 

- 

 

- - 

 
3. Показатели физического развития детей 

24.03.2021 года был проведен углубленный медицинский осмотр с привлечением узких 

специалистов Туймазинского детского отделения центральной районной  больницы.  

Осмотру подлежало 50 учащихся. По результатам медосмотра  в 1 группе здоровья – 2  

воспитанника, во II группе - 31 - в III группе здоровья – 17.  Физкультурные группы: основная 

– 25, подготовительная – 20, специальная – 5. 

 

2.11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования (специфика 

деятельности ОО по оценке качества образования) 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе проводится согласно 

Положению о внутренней системе ОКО, разработанном в соответствии с Федеральным 

«Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст. 28 п.13 ч.3, ч. 7). 

Система ОКО предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательного процесса, своевременное выявление изменений, 

происходящих в образовательном процессе и факторов, вызывающих их, состояния здоровья 

обучающихся для эффективного решения задач управления качеством образования. 

Объектами внутришкольного мониторинга ОКО являются: 

1. Образовательная среда: 

- контингент обучающихся школы; 

mailto:20270@mail.ru
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- материально-техническая база; 

- кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

2. Обучающиеся: 

- уровень успеваемости учащихся; 

- уровень качества знаний; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- физическое воспитание и здоровье обучающихся. 

3. Педагогические работники. 

- уровень профессиональной компетенции; 

- качество и результативность педагогической работы; 

- анализ педагогических затруднений; 

- самообразовательная деятельность. 

4. Образовательный процесс: 

- анализ  промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных достижений учащихся; 

- выполнение нормативных требований к организации образовательного процесса. 

5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательных отношений: 

- психологическая диагностика; 

- профилактическая работа; 

- коррекционная работа. 

Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчёта внутришкольных 

показателей и индикаторов мониторинга ОКО являются: 

- данные государственной статистической отчётности; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ГВЭ; 

- результаты промежуточной аттестации, проводимые согласно годовому учебному графику; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований. 

Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях педагогического совета, 

совещаниях при директоре, совещаниях при заместителе директора по УР. 

Результаты системы ОКО способствуют: 

- принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества образования; 

- повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия 

жизненно важных решений (по продолжению образования или трудоустройству); 

- обеспечению единого образовательного пространства; 

- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

2. Результаты  анализа показателей деятельности ОУ 

      Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ в 

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

Приоритетные направления работы школы 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют 

следующие основные направления развития общего образования в  ГКССУВОУЗТ: 

1. Усиление личностной направленности образования. 

Результаты образования должны быть сформулированы с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов технологии 

воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую. 

Использование современных образовательных информационно-коммуникативных  

технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 
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Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, выборе занятий внеурочной деятельности, адекватных 

собственным интересам и склонностям. 

4.  Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

5.  Развитие учительского потенциала.  

Продолжение практики поддержки лучших, талантливых учителей. Работа по 

совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение престижа профессии 

учителя. 

 

Ожидаемые результаты: 
 Дальнейшее повышение качества образованности школьников, уровня их 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого  обучающегося; 

 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний обучающихся; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9 классов к ГИА; 

 Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих 

поступков. 

Общие выводы: 

 

№ Вид 

деятельности 

Результат 

1. Учебная 

деятельность 

1.Все учащиеся осваивают образовательный стандарт. 

2. Обучающиеся  успешно справляются с  ГИА в форме ГВЭ и  

получают аттестаты об основном общем образовании. 

3.Учащиеся принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах 

школьников. 

2. Методическая 

работа 

1.В школе работают педагоги с большим опытом работы. 

2.Выросла доля педагогов, имеющих высшую  квалификационную 

категорию. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 52 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

50 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

2 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

15 человек, 

29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку.   

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике.  

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку.  Примечание: обучающихся 11 класса не было. 

-  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек, 0 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек, 0 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

-  

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 

 -  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек, 0/% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

52 человека, 

100/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров дистанционных олимпиад, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 17 человека/33% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человек, 6 % 

1.19.2 Федерального уровня 14 человек, 27% 

1.19.3 Международного уровня 0 человека, 0% 

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 

0 человек, 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек, 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25человека,78% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

24 человек,73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человек, 24% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек, 21% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек, 79% 

1.29.1 Высшая 19 человек,58% 

1.29.2 Первая 7 человек, 21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек, 0% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек, 39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человек, 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5 человек, 15% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

39 человек из 

61,  64%  

 
(из них 

пед.работников-33 
человека,100%) 

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 

30 человека, 

49% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 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 

36 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  использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек, 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

15 кв.м  
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