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Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего 

образования. Также школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

Аналитическая часть 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 24.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 



основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4-х классов – на 4 –летний срок обучения нормативный срок 

освоения начальной образовательной программы 4 года, 5-9-х классов — на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, 10-11-х классов — на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 

Воспитательная работа 

Анализ воспитательной деятельности  

Воспитание – категория вечная. Все лучшее в человеке дается воспитанием, 

и все плохое тоже дается воспитанием. Дело в том, что не воспитания вообще нет. 

Учитель постоянно воспитывает ученика своим общением, своим преподаванием, 

своей личностью.  Мы должны учить наших воспитанников воспринимать 

проблемы страны как свои собственные, пробуждать в них желание готовить себя к 

тому, чтобы принять на свои плечи поиск их решения. Воспитание в школе 

осуществлялось с помощью:  

➢ уроков общеобразовательного цикла;  

➢ внеклассной деятельности;  

➢ внешкольной деятельности;  

Целью воспитания в нашей школе является воспитание творчески развитой 

социально ориентированной личности, способной строить жизнь достойного 

человека, а также раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и духовных 

свойств личности учащегося.  

Воспитательные задачи на учебный год стояли следующие:  

➢ Развитие творческих и познавательных интересов;  

➢ Формирование гражданского и патриотического сознания;  

➢ Воспитание умения работать над собой, развитие самооценки.  

➢ Развитие ответственности, трудовой учебной дисциплины;  

➢ Создание единого воспитательного пространства и формирование 

воспитательной системы;  

Воспитательная деятельность включала следующее:  

➢ Общешкольные праздники;  

➢ Дополнительное образование;  

➢ Создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся;  

➢ Совершенствование работы кураторов;  



➢ Физкультурно-оздоровительную работу.  

Организация деятельности классных 

коллективов на основе ученического 

самоуправления. 

Классными коллективами разработаны собственные структуры 

самоуправления, ориентированные на структуру школьного самоуправления. 

Создавались благоприятные условия для проявления инициативы со стороны 

обучающихся. В течение года учащимися успешно осуществлялось дежурство по 

школе, по классу, проводились классные и школьные мероприятия.  

  

Создание безопасных условий жизнедеятельности 

обучающихся.  

Одним из определенных факторов успешного функционирования школы 

являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Оказывалась 

методическая помощь кураторам, учителям, руководителям походов, экскурсий по 

вопросам безопасности, организованны их инструктажи. В коридоре оформлен 

уголок по правилам поведения обучающихся при терактах и несчастных случаях.  

Также осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния 

на должном уровне. На стенах коридоров школы вывешены схемы эвакуации, 

определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. В течении 

года проводятся тематические учения по эвакуации.  

За этот учебный год кураторами проведен ряд тематических 

классных часов:  

1. « В дела ты добрые вложи, всё лучшее своей души»  

2. «Путешествие по музеям»  

3. «Будьте милосердными»  

4. «Государственные символы России»  

5. «За шаг до наркотиков»  

6. «Суеверия предрассудки»  

7. «Культура эпохи великих потрясений»  

8. Викторина «Русская культура эпох великих потрясений»  

9. «Тайны доброты»  

10. «Мои права и права других людей, мои обязанности»  

11. «Что я знаю о праве»  

12. «Всеобщая декларация прав человека»  

13. Познавательная викторина «Великая Отечественная война»  

В течении учебного года были проведены тематические и 

учебные экскурсии:  

  

Дата     Классы     



продолж

ит 

ельность  

Экску

рсия  

Направ

ление  

Цели, 

задачи  

1  2  3  5  8  9  10  11  

04.09  6ч  Курш

ская 

коса  

Духовн

о-

нравств

енное  

Изуче

ние 

родно

го 

края  

+  +  +  +  +  +  +  +  

Социал

ьное  

Прове

дение 

волон

терско

й 

акции  

  +  +  +  +  +  +  +  

08.09  7ч  г. 

Правд

инск  

Общеи

нтеллек

туально

е  

Знако

мство 

с 

предп

рияти

ями 

област

и  

+  +  +  +  +  +  +  +  

   Духовн

о-

нравств

енное  

Изуче

ние 

родно

го  

края, 

особе

нност

ей 

право

славн

ых 

храмо

в 

област

и  

  +  +  +  +  +  +  +  

15.09  4ч  ЧП 

«Белг

остар»

,  

Общеи

нтеллек

туально

е  

Знако

мство 

с 

предп

рияти

ями 

област

и  

Проф

ориен

тация  

  +  +  +  +  +  +  +  



15.09  3ч  ЧП 

«Уша

ковск

ие 

верфи

»  

Общеи

нтеллек

туально

е  

Знако

мство 

с 

предп

рияти

ями 

област

и  

Проф

ориен

тация  

  +  +  +  +  +  +  +  

23.09  4ч  Фридр

ихсбу

ргские 

ворот

а  

Духовн

о-

нравств

енное  

Изуче

ние 

родно

го 

края  

  +  +  +  +  +  +  +  

30.09  7ч  Замок 

Вальд

ау  

Духовн

о-

нравств

енное  

Изуче

ние 

родно

го 

края  

  +  +  +  +  +  +  +  

18.10  2ч  Ботан

ическ

ий сад  

Общек

ультурн

ое  

Знако

мство 

с 

флоро

й 

област

и, 

необы

чным

и 

растен

иями  

  +  +  +  +  +  +  +  

20.10  4ч  Истор

ико- 

худож

ествен

ный 

музей  

Духовн

о-

нравств

енное  

Изуче

ние 

родно

го 

края, 

Велик

ая 

Отече

ствен

ная 

война 

– 

штурм 

Кёниг

сберга  

  +  +  +  +  +  +  +  



27.10  4ч  Истор

ико- 

худож

ествен

ный 

музей  

Общеи

нтеллек

туально

е  

Флора 

и 

фауна 

Калин

ингра

дской 

област

и  

  +  +  +  +  +  +  +  

17.11  4ч  Фридл

ански

е 

ворот

а  

Духовн

о-

нравств

енное  

Изуче

ние 

родно

го 

края  

  +  +  +  +  +  +  +  

24.11  4ч  Фридл

ански

е 

ворот

а  

Духовн

о-

нравств

енное  

Изуче

ние 

родно

го 

края  

  +  +  +  +  +  +  +  

 

  

В течение учебного года в нашей школе прошли тематические праздники. 

Педагогами и администрацией были проведены  

 

1. Торжественная линейка. Посвященная Дню Знаний  

2. Поздравительный концерт ко Дню учителя  

3. День самоуправления  

4. Новогодний утренник  

5. Конкурс на лучшую поздравительную открытку на английском языке  

6. Викторина, посвящённая Дню защитника Отечества  

7. Проводы Масленицы  

8. Праздник для мам и бабушек  

9. Прощание с букварём  

10. Праздник «До свиданья, школа!» в Музее Мирового Океана  

Учителем физкультуры были проведены следующие спортивные мероприятия:  

1. Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» среди обучающихся 1-4 классов  

2. Соревнования «Самый внимательный» среди обучающихся 1-4 классов  

3. Легкоатлетическая эстафета среди обучающихся 1-4 классов  

4. Школа принимала участие в Международном Дне бега  

5. Легкоатлетическая эстафета 5-9 классов  

6. Зимние игры на воздухе «Лучший снеговик»  



7. Зимние игры на воздухе «Защита снежной крепости»  

  

В целом поставленные задачи можно считать решенными, цели 

достигнутыми. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

можно сформулировать задачи на следующий год:  

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей.  

2. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе 

жизни, разработать и провести систему мероприятий, направленных на охрану 

здоровья обучающихся. Организовать внеурочную деятельность 

обучающихся, направленную на формирование нравственной культуры 

обучающихся, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие обучающихся, на улучшение усвоения учебного 

материала.  

 

П. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школы 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: развития 

образовательных услуг; регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

— выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; материально-технического обеспечения 
образовательного процесс, 

— аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

По итогам 2021 года система управления школы оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора добавили организацию 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, 

чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и 

хранили на виртуальных дисках и сервере школы. 

  



Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017—2021 годы 

 Параметры статистики 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

26 24 26 28 

— начальное общее 

образование 

8 9 8 7 

— основное общее 

образование 

15 11 14 16 

— среднее общее 

образование 

3 4 4 5 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

0 0 0 0 

— начальное общее 

образование 

0 0 0 0 

— основное общее 

образование 

0 0 0 0 

— среднее общее 

образование 

0 0 0 0 

З Не получили аттестата: 

— об основном общем 

об образовании 

0 0 0 0 

о среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца:  
   

 

— основное общее 

образование 

0 0 0 0 

— среднее общее 

образование 

0 0 1 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

В 2021 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые 

внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в 2019 году. 

  



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения программ начального общего образования обучающимися 1-4-х классахв по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обучся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол- 

во 

 С 

отметками 

«4» 

 С 

отметками 

«5» 

 
Кол- 

во 

 
Кол- 

во 

 
Кол- 

во 

 

1 3 3  3  0  0  0  0  

2 1 1  1  0  0  0  0  

3 2 2  1  0  0  0  0  

4 1 1  1  0  0  0  0  

Итого 7 7  6  0  0  0  0  

 

Результаты освоения программ основного общего образования обучающимися 5-9-х классов по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол- 

во 

 С 

отметками 

«4» 

 С 

отметками 

«5» 

 
Кол- 

во 

 
Кол- 

во 

 
Кол- 

во 

 

5 1 1  1  0  0  0  0  

6 2 2  1  0  0  0  0  

7 2 2  1  0  0  0  0  

8 5 5  6  0  0  0  0  

9 5 5  2  0  0  0  0  

Итого 15 15  11  0  0  0  0  

  

  



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 -х клас- 

сов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили 

полугодие 
ОКОНЧИЛИ год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 

 С 

отметками 

«4» 

 с 

отметками 

«5» 
 

Кол- 
во 

 кол- 
во 

    
Кол- 

во 

10 2 2  1  0  0  0  0   0 

11 3 3  1  0  0  0  0   0 

Итого 5 5  2  0  0  0  0   0 

  

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Русский язык 13 65 

Математика 

профильная 

4 56,25 

Физика 1 64,0 

Литература 3 51,3 

Биология 1 74,0 

Англ. язык 1 67,0 

Обществознание 1 54,0 

Результаты ЕГЭ в 2021 году также остаются стабильны по сравнению с 2020 годом, 

повысился средний тестовый балл математике (профильная), физике, биологии. 

  



Результаты сдачи ГИА 2021 года 9-х классов 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Русский язык 20 4,3 

Математика 20 3,4 

География 6 3,8 

Химия 1 3,0 

История 1 4,0 

Обществознание 3 3,4 

Английский язык 6 4,5 

Информатика и ИКТ 3 4,0 

Востребованность выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная Средняя  

Всег

о 

перешл
и в 10-
й класс 

 

Поступи

ли в СПО 

всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую 00 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочку

ю 

службу 

по 

призыв 

2018 4 3 1 3 3 0 0 0 

2019 2 2 0 4 4 0 0 0 

2020 4 2 2 4 3 1 0 0 

2021 5 3 2 5 4 1 0 0 

В 2021 году остается стабильным число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в 10-х классах школы и других школах региона.  

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По 

итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень предметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.  

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, — 93 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, — 91 процентов. 



Результаты опроса родителей (законных представителей), который провели, чтобы 

выявить удовлетворенность качеством образования во время пандемии с применением 

дистанционного формата обучения, показывают следующее. На основном и среднем уровнях 

образования удовлетворенность составляет 93 процента.  

Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 8 педагогов, 8 человек имеют высшее 

специальное образование.   

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

— создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом;  

— кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика фонда: 

• объем библиотечного фонда — 1920 экз., 

• обеспеченность обучающихся учебниками 1000/0 

Состав фонда и сго использование: 

пп 
Вид литературы Количество экземпляров  

1. Учебная 1920 

2. Научно-педагогическая и методическая 45 

З. Художественная 100 

4. Справочная 15 

6. Электронные документы (СГ)-диски) 30 

 

  



Оценка материально-технической базы 

нежилые помещения  

 

№№ 1-5, 7,8, 45-53-а, а также часть коридора № 54-б, площадью 364,1 кв. м, находящиеся на 

1 этаже учебного здания общей площадью 6 431,3 кв. м 

1.индивидуальные столы для учеников – 60 шт 

2. парты на двоих учеников – 6 шт 

3. Стулья для учеников – 60 шт 

4. Книжные шкафы   для учебной литературы – 25 шт 

5. Учительские столы – 11 шт 

6. Стулья к учительским столам -11 шт. 

7. 2системных блока,2монитора 

8. 10 ноутбуков 

9. МФУ -2 шт, принтер, сканер, проекционная система, телевизор -5, видео и DVD 

ghjbuhsdfntkm – 4 шт 

10.  Микролаборатория для химических экспериментов по химии 

11.  Микролаборатория для экспериментов по биологии (комплект лабораторного 

оборудования «Изучаем биологические объекты») 

12.  Цифровой микроскоп 

13.  Комплект гербариев 

14.  Барометр-анероид 

15.  Модель «Сдвиги земной коры» 

16.  Набор карт настенных (физические, административные)   

17.  Натуральные объекты (коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых) 

18.  Глобус Земли -2 

19.  Цифровая лаборатория по физике 

20.  Микроскоп 

21.  Электронный конструктор «Первые шаг в электронике» 

22.  Комплект видеофильмов по астрономии, география «Планеты». «Космос»,  по биологии 

«Тело человека», «Генезис», «Империя чужих (насекомые)»,  география «Голубая планета», 

«Чудовища прошлого», «Прогулки с динозаврами», «Прогулки с морскими чудовищами»,  

Комплект видеофильмов по литературе (экранизации произведений),  Комплект 

видеофильмов по истории,  Комплект видеофильмов по английскому языку 

24.  доска маркерная – 7 шт 

25.  доска меловая -  5 шт 

26.  доска пробковая, демонстрационная -3 шт 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в ШКОЛЕ регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Образовательная деятельность в школе в одну смену — для обучающихся 1-11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Калининграда в 2020/21 учебном году школа: 

1. Составил и реализовал Регламент работы ШКОЛЫ в соответствии с новыми требованиями 

к организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19  

2. Разработал графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Подготовил новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепил классы за кабинетами; 

23.  книжный фонд - 2 000 шт., в том числе учебники - 600 шт., методическая литература - 200 

шт. 



5. Составил и утвердил графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Разместил сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в Viber; 

7. В наличие бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 
Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся человек 28 

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 7 

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 16 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 5 

1.5. Численность/удельный вес обучающихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек/% 19 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,3 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,4 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 65,0 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 56,25 

  



1.10. Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11. Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1 12. Численность/удельный вес выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0% 

1 13. Численность/удельный вес выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14. Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты об основном общем образовании, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1:15. Численность/удельный вес выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты о среднем общем образовании, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16. Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.17. Численность/удельный вес выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, от общей численности выпускников 1 класса 

человек/% 1% 

1.18. Численность/удельный вес обучающихся, которые 

принимали участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

1.19. Численность/удельный вес обучающихся — победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек/% 

0/0% 

1.19.1 
Регионального уровня человек/% 

0/0% 

1.19.2. Федерального уровня человек/% 0/0% 

1 19.3. Международного уровня человек/% 
0/0% 



1.20. Численность/удельный вес обучающихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

1.21. Численность/удельный вес обучающихся, получивших 

образование в рамках по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

122. Численность/удельный вес обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

1.23. Численность/удельный вес обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 8 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/100% 

1.26. Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/100% 

1.27. Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0% 

128. Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0% 

129. Численность/удельный вес численности педагогических, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек/% 0/0% 

1.29.1 Высшая 
 0/0% 

129.2. Первая  0/0% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

человек/%  

1.30.1. До 5 лет человек/% 2 



130.2. Свыше 30 лет человек/% 6 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности таких работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/25% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности таких работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/25% 

1.33. Численность/удельный вес 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 

человек/% 4/50% 

1.34. Численность/удельный вес педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 4/50% 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 0,12 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

единиц 10 

2.3. Наличие в школе системы электронного документооборота 
 

 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4, 1 С обеспечение возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.42. С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 



2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещениях библиотеки 

да/нет да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосньпи интернетом не менее 2 Мб/с, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 28/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,9 

 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 


		2022-07-28T09:03:28+0200
	ЧОУ "ИНТЕРЛИЦЕЙ". ЧАСТНАЯ ШКОЛА




