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Отчет о результатах самообследования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 «Школа Сколково - Тамбов»
Аналитическая часть

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации»;
приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.07.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
приказ управления образования и науки Тамбовской области от 05.09.2013
№2558 «Об организации работы сайтов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление».
ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

• получение объективной информации о состоянии образовательной
деятельности по каждой образовательной программе;
• установление степени соответствия фактического содержания и качества
подготовки учащихся и выпускников требованиям ФГОС;
• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
• установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.

И нф орм ационная сп равка
Юридический и фактический адрес школы: 392024, Тамбовская обл., город
Тамбов, ул. Цветочная/М. Мордасовой, д.6/20.
Сайт школы http://school-1.68edu.ru/
Адрес электронной почты 1 school 1 tambov@mail.ru
Свою уставную деятельность школа осуществляет на основании лицензии,
выданной Управлением образования и науки Тамбовской области от
0 1.06.2017, №20/72, серия 68Л01 № 0000748 и свидетельства о
государственной аккредитации, выданного Управлением образования и науки
Тамбовской области от 15.06.2017, № 8/130, серия 68А01, № 0000253, в
соответствии с которыми ведется образовательная деятельность по
реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей и
взрослых.
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация и содержание образовательной деятельности школы
регламентировалась основной образовательной программой школы,
разработанной с учетом уровней общего образования. Образовательная
программа школы способствует развитию и социализации учащихся на основе
усвоения федеральных государственных образовательных стандартов через:
обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в
соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием
здоровья; единство духовного, интеллектуального и физического развития
личности, способной к самовыражению в обществе через взаимодействие с
субъектами внешней среды, способной к творчеству и успешной
социализации в обществе; освоение дополнительных образовательных
программ, основанных на ценностях русской национальной культуры.
Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1
— 4-х классах определяются требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, в 5-х - 6-х
классах - федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Анализ представленных к самообследованию
основных образовательных программ и учебного плана показал их
соответствие действующим Государственным образовательным стандартам
основного
общего
образования,
Федеральным
государственным
образовательным стандартам начального и основного общего образования
(далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) по структуре, соотношению объемов

часов. Особое внимание уделяется рациональному составлению расписания
занятий. Гигиенические требования к составлению расписания уроков в школе
определяются динамикой изменения физиологических функций и
работоспособностью учащихся на протяжении учебного дня и недели.
Максимальная аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает
предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует
требованиям СанПиН.
Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития
содержания базовых учебных предметов в учебный план введены занятия по
основам духовно- нравственной культуры народов России. Система
дополнительного образования школы представляет собой работающий
комплекс, позволяющий выявлять и развивать способности учащихся через
систему секций, кружков, студий, детских объединений, организацию
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики.
Наиболее
востребованными
остаются
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по этим
направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности.
Модель «Школа - социокультурный центр» МАОУ СОШ №1- «Школа
Сколково - Тамбов» представляет собой организационное и содержательное
единство основных структур школы и дополнительного образования как
внутри школы, так и на уровне сетевого взаимодействия с другими
организациями. Особенностью школы является интеграция дополнительного
образования в образовательную деятельность с привлечением на договорной
основе специалистов системы дополнительного образования (МБОУ ДОД
«Детская художественная школа №2 прикладного и декоративного искусства
имени В. Д. Поленова, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2», детскоюношеские спортивные школы №1, 5, 6) и активизации профессионального
потенциала внутренних педагогических кадров, используя материально
техническую базу образовательной организации.
Общая численность учащихся в 2016/2017 учебном году составила 1009
человек. Контингент учащихся стабилен, движение учащихся происходило по
объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города)
и не вносило дестабилизацию в процесс развития школы. Распределение по
уровням общего образования выглядит следующим образом:
численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования - 651 человек,
численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования - 358 человек.

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково Тамбов» на протяжении четырех лет осуществляется по программам
начального общего образования:
Образовательная программа «Система Эльконина - Давыдова» для учащихся
1 классов.
Образовательная программа «Перспективная начальная школа» для учащихся
2-3 классов.
Образовательная программа «Система JI.B. Занкова» для учащихся 4 классов.
На II уровне образования для интенсификации и индивидуализации
образовательной деятельности было введено дополнительно усиление
предметной области «математика и информатика», введен второй (немецкий)
иностранный язык, реализован проект «Дистанционное обучение английскому
языку». В рамках реализации модели духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся реализован курс «Основы духовно
нравственной культуры народов России». Для реализации технологического
образования заключен договор на предоставление услуги на базе МАОУ МУК
«Центр технологического образования», где учащиеся школы изучают
технологию. Такой подход к изучению предмета соответствует программам
школы, запросу родителей, а также позволил в полном объеме овладеть
необходимыми компетенциями по «Технологии».
Все реализуемые программы показали в течение учебного года высокую
результативность
(Таблица
1.
Результативность
образовательной
деятельности).
Как видно из представленной таблицы, % качества по всем уровням
образования в целом стабильный.
Таблица 1.
Результативность образовательной деятельности
1-4 классы

Всего успевают
Успевают на 4 и 5
% успеваемости
% качества
Не успевают
% не успевающих

2014/2015
537
257
100
62
0
0

2015/2016
544
237
100
63
0
0
5-7 классы

2016/2017
651
293
100
70
0
0

Всего успевают
Успевают на 4 и 5
% успеваемости
% качества
Не успевают
% не успевающих

2014/2015
162
97
100
47
0
0

2015/2016
209
97
100
46
0
0

2016/2017
358
150
100
42
0
0

Таким образом, численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации в
2016/2017 учебном году, в общей численности учащихся 443/44%. В
процентном соотношении с 2015/2016 учебным годом данный показатель
остался стабильным.

Оценка системы управления образовательной организацией
В современном мире вместе с ростом влияния человеческого капитала
увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования
нового качества общества. С научной точки зрения, управление школой - это
организационно обоснованные действия администрации и педагогов,
направленные на рациональное использование времени и сил педагогов и
учащихся в образовательной деятельности с целью углубленного изучения
учебных предметов, нравственного воспитания, всестороннего развития
личности и подготовки к сознательному выбору профессии. В современных
условиях управление образовательной организацией - это достаточно
сложный процесс, слагаемыми которого являются правильный выбор целей и
задач, изучение и глубокий анализ достигнутого уровня учебно
воспитательной работы, система рационального планирования, организация
деятельности ученического и педагогического коллективов, выбор
оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания,
эффективный контроль. Решение этих вопросов зависит от умения
руководителя школы и педагогов творчески использовать новейшие
достижения науки, инновационные технологии и передового опыта, от
взаимоотношений в коллективе, от активности всех участников
образовательных отношений в учебной и воспитательной работе. Управление
нашей образовательной организацией осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации», Уставом
школы, нормативно-правовой базы школы, действующими локальными
актами педагогического совета и выборного органа школы, на принципах
общедоступности,
демократичности,
открытости,
приоритета

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности, автономности и светского характера образования. Для
совершенствования организации управления школой используется структура
управляющей системы, которая решает управленческие задачи, выполняет
управленческие действия и функции управления при реализации программы
развития школы на основе: анализа, целеполагания, планирование,
организации, руководства, контроля, коррекции. Исходя из целей, принципов
построения и стратегии развития нами выстроена матричная система
управления, в которой выделяются 5 уровней: Первый уровень (уровень
стратегического управления) - директор школы - главное административное
лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность
за все, что делается в образовательной организации всеми субъектами
управления. Директор школы определяет совместно с Наблюдательным и
Управляющим советами стратегию развития школы, представляет её интересы
в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового
коллектива согласовывает Программу развития школы. Директор школы несет
персональную
юридическую
ответственность
за
организацию
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития
школы. Второй уровень (уровень стратегического управления) - здесь
функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы,
Управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет, общее
собрание трудового коллектива, выборный орган. Третий уровень (уровень
тактического управления) - заместители директора образовательной
организации - органы, входящие в сферу влияния каждого из членов
администрации. Каждый член администрации интегрирует определенное
направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно
своему административному статусу или общественной роли. Этот уровень
выступает
звеном
опосредованного
руководства
образовательной
организацией. Его главная функция - согласование деятельности всех
участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и
ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения
стратегических задач и прогнозов. Этот уровень представлен также
методическим советом. Методический совет - коллегиальный совещательный
орган, в состав которого входят руководители школьных методических
объединений. Педагогический коллектив работает по единой научно
методической теме. Четвертый уровень (уровень оперативного управления) уровень учителей, функциональных служб, структурных подразделений
школы. Методические объединения структурные подразделения
методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной
области. Пятый уровень (уровень оперативного управления) - уровень
учащихся, их родителей (законных представителей). Развитие самоуправления

на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие
детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и
деловые качества. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого
уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. В
школе разработаны функциональные обязанности для членов каждого уровня
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием
образовательной
организации.
Таким
образом,
совокупность
скоординированных,
взаимосвязанных
между
собой
мероприятий,
направленных на достижение значимой цели организации (управленческие
функции, реализация принципов и применение эффективных методов
управления) составляют система управления нашей образовательной
организацией.

Оценка содержания и качества подготовки учащихся.
Функционирование внутренней системы оценки
качества образования
С целью повышения качества образования в образовательной
организации осуществляется внутришкольный мониторинг. Как и в
предыдущий отчетный период осуществлялся мониторинг качества знаний по
предметам и классам-комплектам (Таблица 2. Сравнительный анализ
качества знаний учащихся за период 2014-2017 учебные годы; Таблица 3.
Результаты качества усвоения образовательных программ в 2016/2017
учебном году).

Таблица 2.
Сравнительный анализ качества знаний учащихся за период 2014-2017 учебные годы
Класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
Итого по
школе

2014/2015
70,6 %
74,8 %
69,3%
50%
34,8 %
65,6%

2015/2016
57%
67%
61%
51%
42%
57%

2016/2017
74%
55%
63%
52%
38%
57%

Таблица 3.
Результаты качества усвоения образовательных программ в 2016/2017 учебном
Предметы

Качество
1
уровень

Русский язык
Литература
Математика
Информатика
История

Английский
язык
Немецкий язык
Физическая
культура
Музыка
Технология
ИЗО
ОБЖ
Итого по школе

Средний балл
1
2
уровень
уровень

64
95

59
87

100

100

3.9

100

100

75
90

65
96
81
87

100

100

4,5
4

100

100

Обществознание
Физика
Окружающий
мир
Биология
Г еография

2
уровень

Обученность
1
2
уровень
уровень

100

71
92

85

70

98

67
93

100

97

94

98
97

99
87
82

3,7
4,2

100
100

3,6
4,4

100

3,6

100

4,1
4,2

3,8

100

4,6

4,1
4,4

100

100

4,7

4,6

100

100

4,6

100

100

4,8
4,7
4,4

4,1

100

100
100

100

89

4,5

3,6
4,2

4,1
4,2

100

58
93

году

100
100

100

По показателям качества по предметам 1 уровня образования
наметилась динамика в 2 %, на 2 уровне по сравнению с 2015/2016 учебным
годом качество понизилось на 1%. Показатели обученности и средние баллы
по предметам остаются стабильными.
С целью поддержки реализации ФГОС НОО и обеспечения единства
образовательного пространства в Российской Федерации
учащиеся 4-х

4,3
4,4

классов выполняли Всероссийские проверочные работы по единым критериям
оценивания
учебных достижений.
В апреле 2017 года мониторинг
проводился по русскому языку и математике. Результаты проверочных работ
участников ВПР приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся М АОУ СОШ№1 - «Школа
Сколково - Тамбов»
Предмет
Русский язык
Математика

2016

2017
обученность
100%
97,5%
99%
99,2

2016
83%
83,8%

2017
качество
78,5%
86,3%

Таким образом, качество выполнения проверочной работы по
математике составила 86,3%, что на 2,5% выше по сравнению с результатами
предыдущего года. По русскому языку качество выполнения работы составила
78,5%, что на 19% ниже качества выполнения проверочной работы за
2016/2017 учебный год.
В 2016/2017 учебном году в образовательной организации
продолжилось создание системы поиска и поддержки талантливых детей и их
педагогическое сопровождение на двух уровнях школьного образования.
Расширились возможности для реализации специальных образовательных
запросов учащихся и проявления их индивидуальных способностей.
Продолжилась работа по созданию условий для успешного участия учащихся
в различных конкурсах, проектах, олимпиадах, в том числе дистанционных.
Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
показал, что за последние три года произошло значительное увеличение
участников Олимпиады, что связано с увеличением классов-комплектов на
втором уровне образования. В 2014/2015 учебном году во ВОШ приняли
участие 125 учащихся, что составило 78,0% от общего количества учащихся
второго уровня образования; причем 30 человек приняли участие в 2-х и более
олимпиадах, что составило 18,7% от общего числа участников. В 2015/2016
учебном году во ВОШ приняли участие 186 учащихся, что составило 89,0% от
общего количества учащихся второго уровня образования; причем 28 человек
приняли участие в 2-х и более олимпиадах, что составило 13,3,0% от общего
числа участников. 2016/2017 учебном году приняли участие 266 учащихся, что
составило 74,7% от общего количества учащихся второго уровня образования;
причем 24 человека приняли участие в 2-х и более олимпиадах, что составило
9,0% от общего числа участников. Из анализа количественного состава

участников олимпиады за три последних года видно, что из года в год
происходит значительное их увеличение, что связано с популяризацией
олимпиадного движения. Причем, уменьшился процентный состав детей,
принимавших участие в нескольких олимпиадах. Это связано с тем, что
учащиеся и их законные представители стали более сознательно подходить к
выбору предметных областей для 18 участия во ВОШ. Следует отметить, что
заметно возросло количество победителей и призеров школьного этапа ВОШ,
о чем свидетельствуют данные таблицы 5.
Таблица 5.
Школьный этап олимпиады 2016/2017 (результаты за три последних года)

Учебный год

2014/2015
2015/2016
2016/2017

Количество
победителей

16
16
3 1 с учетом
олимпиады по
технологии и
основам
православной
культуры

Количество
призеров

17
18
21с учетом
олимпиады по
технологии и
основам
православной
культуры

Количество
участников
муниципального
уровня
0
0
17 с учетом
олимпиады по
технологии и
основам
православной
культуры

Из результатов таблицы 5 видно, что 2014/2015 и 2015/2016 учебных
годах количество победителей и призеров находится на стабильном уровне.
Участники муниципального этапа ВОШ отсутствуют, т.к. участниками
данного этапа являются учащиеся 7-х классов, которые в этот период
отсутствовали в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково - Тамбов». В 2016/2017
учебном году наблюдается не только увеличение количества победителей и
призеров на школьном этапе ВОШ, но и появляется возможность у
образовательной организации выступить на муниципальном этапе в
количестве 17 человек - это те ребята, которые набрали определенное
количество проходных баллов, необходимых для участия в данном этапе
олимпиады.
Анализируя результаты, представленные в таблице №5, можно сделать
вывод, что количество победителей и призёров на различных этапах ВОШ
подвергается изменению: - на школьном этапе произошло значительное
увеличение числа победителей и призеров в 2016/2017 учебном году; - на

муниципальном этапе - увеличение количества призеров по основам
православной культуры; - отсутствие призовых мест на региональном этапе по
основам православной культуры (стабильно). В качестве перспективы своей
дальнейшей работы для более продуктивного участия во ВОШ, мы видим
через серию проводимых в рамках образовательной организации
мероприятий:
- проведение мастер-класса для учителей начальных классов
«Олимпиада с начальной скамьи»;
- создание банка олимпиадных заданий школьного, муниципального,
регионального и всероссийского этапов ВОШ начиная с 2010 года;
- составление графика занятий для подготовки к ВОШ в течение
учебного года;
- организация семинаров для учителей-предметников по подготовке к
ВОШ; - проведение психологических тренингов для участников олимпиады с
целью развития у них стрессоустойчивого качества.
МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» - динамично
развивающаяся школа, в которой разработаны все необходимые направления
для воспитания всесторонне развитой личности, которые, в целом, составляют
систему работы с одаренными детьми. В 2016/2017 учебном году была
продолжена работа по реализации программы «Одаренные дети», целью
которой является создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями. В связи с поставленной целью реализуются
следующие задачи программы:
- реализация принципа личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости,
активизация их интеллектуальных качеств в целях гармонического развития
человека как субъекта творческой деятельности;
- создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития
одаренных детей;
- изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического
содействия процессам развития личности, эффективной реализации
способностей к неограниченному развитию индивидуальности каждого
субъекта педагогического процесса;
- подготовка и повышение квалификации кадров по работе с
одаренными детьми;
внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм
творческой самореализации;

- создание банка данных «Одаренные дети», включающего
информацию об одаренных детях, об индивидуальных образовательных
программах, педагогах, работающих, с одаренными детьми, о научнопедагогической литературе, мониторинга результативности;
- развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих
потребности и интересы детей;
- создание и совершенствования механизма взаимодействия с
инновационными образовательными учреждениями по работе с одаренными
детьми. В соответствии с вышеуказанной программой «Одаренные дети» в
2016/2017 учебном году было продолжено ведение электронного банка
способностей
учащихся,
их
одаренности
на основе
психолого
педагогического
тестирования,
индивидуальных
собеседований
и
непосредственной их практической деятельности (1-7 классы). В 2016/2017
учебном году электронный «Банк данных одаренных детей» прошел
корректировку и составил 33 учащихся. По сравнению с прошлым годом
количество учеников, входящих в банк одаренных детей увеличилось. В этом
учебном году на основании «Портфолио достижений» все 33 школьника
внесены в региональный банк данных «Одаренные дети Тамбовщины». В банк
данных включены сведения об одарённых детях в возрасте от 7 до 18 лет, о
достижениях участия одарённых детей в конкурсах, олимпиадах, научно
практических конференциях и т.д. регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней. Банк сформирован в соответствии
с
конкретными
направлениями
образовательной
деятельности
дополнительного
образования
детей:
техническая
направленность,
естественнонаучная
направленность,
физкультурно-спортивная
направленность, художественная направленность, туристско-краеведческая
направленность, социально-педагогическая направленность.
Внесение
информации в региональный Банк и его обновление осуществляется два раза
в год: за период с 01.01 по 30.06 текущего года, за период с 01.07 по 31.12
текущего года. В связи с введением Федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения акцент переносится на
деятельностный подход в образовательной деятельности, т.е. способности
быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить
цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и
ответственности за него, максимально использовать свои способности. Важно
направить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма знаний,
а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить
самостоятельно, на основе полученного материала. Поэтому перед учителем
стоит основная задача - способствовать развитию личности одаренного

ребенка, которая осуществляется педагогами школы в нескольких
направлениях:
1.
Работа по выявлению одаренных детей начинается на уроках. Учителя
школы на своих уроках не только закладывают базовые знания по предметам,
но и создают условия для развития и проявления детской одаренности. Это
достигается за счет использования эффективных образовательных технологий
и педагогических приемов и методов на основе индивидуального подхода.
Основной прием - индивидуализация заданий. Для эффективной организации
работы на этом этапе важно не только иметь богатый инструментарий для
формирования у детей базовых предметных знаний. Важно иметь широкий
арсенал индивидуальных, нестандартных, творческих заданий или заданий
повышенной сложности. Следует отметить, что в школе работают
методически грамотные педагоги, использующие на уроках такие формы и
методы работы с одаренными детьми, которые органически сочетаются с
формами и методами работы со всеми учащимися, но и в то же время
отличаются от них. В 2016/2017 учебном году педагоги школы повышали своё
педагогическое мастерство в работе с одаренными детьми в рамках
деятельности семинаров, конференций:
- Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция
«Организация работы с одаренными детьми в системе дополнительного
образования: опыт регионов»: статья «Формирование инновационного
образовательного пространства для работы с одаренными детьми в МАОУ
СОШ №1 города Тамбова» (ноябрь, 2016);
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы
педагогики: от теории к практике»: статья «Проектно-исследовательская
технология на уроках литературного чтения в системе JI.B. Занкова» (декабрь,
2016);
- IV Городская научно-практическая конференция «Планета открытий»
(февраль, 2017);
- VIII Поленовские чтения Международная научно-практическая
конференция «Искусство и педагогика-теоретическое и практическое»: статья
«Использование
проектного
метода
обучения
в
преподавании
изобразительного искусства» (март, 2017);
- III областной слет школьных научных обществ: семинар «Одаренный
педагог - одаренному ребенку» (апрель, 2017).
Кроме этого, большая работа с одаренными детьми ведется через
деятельность методических объединений, функционирующих на базе школы.
На заседаниях учителя изучают нормативные документы, совершенствуют
свое методическое мастерство, обмениваются опытом работы с детьми

разного уровня воспитанности и обученности, в том числе, и с детьми,
проявляющими способности в той или иной области деятельности.
2. В школе на I и II уровнях образования реализуется система
дополнительного образования, включающая в себя разнообразные кружки,
факультативы и секции по интересам. Грамотная организация работы
дополнительного образования является неотъемлемой составляющей
выявления и развития одаренности учащихся, так как способствует решению
следующих педагогических задач:
- позволяет учащимся попробовать свои силы в углубленном изучении
предмета;
- позволяет учащимся реализовать свой интерес к углубленному
изучению предмета;
- формирует круг общения учащихся с общими интересами;
- создается возможность индивидуальной работы учителя с учащимися;
- создается возможность реализовать нестандартные формы обучения,
учитывающие индивидуальные способности учащихся.
Очень сложно подготовить и организовать работу кружка или секции
таким образом, чтобы он соответствовал ожиданиям всех учащихся,
проявивших к нему интерес. Основной принцип, который используется в
школе - 50% работы под руководством учителя, 50% - самостоятельной
работы учащихся. В итоге, в системе дополнительного образования,
занимаются те дети, которым не только интересен учебный предмет, но
которые готовы прикладывать усилия, работать, достигать результатов в
данном направлении. Учащиеся, посещающие кружки, активно принимают
участие в мероприятиях различного уровня и занимают призовые места.
3. Привлечение учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников, интеллектуальных и интерактивных играх, конкурсах,
фестивалях, смотрах, спортивных соревнованиях и т.д. приводит к выявлению
творческих, интеллектуальных, спортивных детей, которые впоследствии
занимают призовые места в той или иной области научных знаний. Такое
формальное признание высоких результатов является важным фактором
формирования мотивации учащихся к дальнейшему развитию собственных
способностей. Достигнув определенного успеха, ученик с большим желанием
посещает дополнительные занятия по предмету, занимается самостоятельно,
стремится к дальнейшим результатам.
Ежегодно в рамках системы работы с одаренными детьми на базе школы
проводятся следующие традиционные мероприятия: интеллектуальные
конкурсы, спортивные праздники, предметные недели, школьные олимпиады,
летние и зимние сессии проектной мастерской «Открытие», городская неделя

экологии «Сохраним свое завтра», областная акция «Дни защиты от
экологической опасности» и др. В 2016/2017 учебном году возросла
численность обучающихся 1-7 классов, участвовавших в Международных,
Всероссийских заочных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах:
Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» - 87
человек; Всероссийская олимпиада по русскому языку «Путешествие по
стране Лингвии» - 35 человек; IV Международный блицтурнир по
литературному чтению «Жар-птица» - 31 человек; Всероссийская
дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник-2017» - 87 человек;
Международный блиц-турнир по математике «Математические ступеньки» 54 человека; Международный интеллектуальный конкурс «Классики» - 20
человек; Международная эвристическая олимпиада «Совёнок- 2017» - 23
человека; IV Всероссийская викторина «Лесная математика» - 53 человека
(учителя
начальных
классов);
III
Всероссийская
метапредметная
«SAPIENTISAT» (интерактивный формат) - 25 человек; Всероссийская
олимпиада школьников «РАДИУС» «Английский язык. Страноведение» - 31
человек; Международная викторина по английскому языку «Riddles in ABC» 12 человек (учителя английского языка); Международный математический
конкурс-игра «Кенгуру» - 113 человек (учителя начальных классов, учителя
математики); Всероссийский конкурс по английскому языку «Британский
бульдог» - 92 человека (учителя английского языка); Международный играконкурс «Русский медвежонок» - 252 человека (учителя русского языка и
литературы); Всероссийский интернет-конкурс «Знаток» - 28 человек (учителя
истории), что превышает показатели прошлого учебного года в 2 раза.
4.
В работе любого педагога с одаренными детьми акцент переносится
на формировании у них способности самостоятельно мыслить, добывать и
применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 29
планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу
и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных
связей. Раскрытие этих свойств личности одаренного школьника в полной
мере
происходит
при
осуществлении
научно-исследовательской
деятельности, которая, в настоящее время, стала неотъемлемой частью
образования. Не случайно в Федеральном компоненте государственного
стандарта отмечается «участие учащихся в проектной деятельности, в
организации и проведении учебно-исследовательской работы...творческое
решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение
творческих работ, проектов... создание собственных произведений, идеальных
и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий». Научно-исследовательская

деятельность нашла свое отражение в работе школьного научного общества
учащихся «Сколково-Тамбов», созданного в 2016/2017 учебном году. В
настоящее время работа научного общества ведется в 9 секциях, в которых
занимается 41 человек: секция математики «Мир математики» секция
математики «Константа», секция биологии «Комплексное исследование
человека»,
секция
филологии
«Книгочеи,
секция
лингвистики
«Лингвистенок», секция лингвистики «Terra Linguistics», секция истории и
краеведения «Спутники Клио», секция истории и краеведения «Загадки музы
Клио», секция искусства «Искусство вокруг нас». У каждого педагога,
работающего в своем направлении, имеется план работы секции:
сформулированы цель и задачи работы, определены основные направления и
формы работы секции, список членов секции, а также составлен план работы
на год. В течение учебного года в рамках работы НОУ велась плановая работа
с одаренными детьми. С этой целью:
- проводился слет активистов с целью планирования предстоящих
мероприятий;
- рассматривались этапы создания научной работы (определение темы,
выдвижение гипотезы, постановка цели и задач работы, обоснование
актуальности выбранной темы, составление плана работы, определение
методов, анализ результатов, их оформление и формулировка выводов);
- проводились занятия по изучению методики анализа научно
методической литературы по выбранной теме работы;
- проводились открытые внеклассные мероприятия интеллектуальной и
творческой направленности: урок-игра «Математический поезд».
Впервые была проведена школьная научно-практическая конференция
«Интеллектуальный потенциал», целью которой стало выявление и развитие у
школьников творческих способностей и познавательного интереса к научно
исследовательской
и
проектной
деятельности.
Конференция
продемонстрировала грамотную организацию на самом высоком уровне.
Данное мероприятие объединило самых талантливых, пытливых, ищущих
юных исследователей, которые представили на суд экспертам итоги своей
увлекательной, долгой и кропотливой работы в различных областях знаний:
математика, иностранный язык, педагогика и психология, искусство, история.
Результатом активной и плодотворной работы НОУ «Сколково-Тамбов»
являются победы учащихся в конкурсах и научно-практических конференциях
международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней
(см. приложение 2). Опыт работы НОУ «Сколково-Тамбов» неоднократно был
представлен на муниципальных и региональных мероприятиях:

- Репортаж телекомпании «Олимп» от 10 февраля 2017 года
https://www.tambov.me/
- Репортаж телекомпании «Вести-Тамбов»
http://www.vestitambov.ru/7new id=58365
- Репортаж телекомпании «Новый век» http://tvtambov.m/?p=92582
- Муниципальный этап Всероссийской акции «Виват, наука!» в
образовательных организациях, подведомственных комитету образования
администрации города Тамбова - 2 место (март, 2017);
- Региональный этап Всероссийской акции «Виват, наука!» специальный диплом (март, 2017). По итогам года можно отметить, что число
школьников,
желающих
заниматься
научно-исследовательской
деятельностью в рамках научного общества «Истоки», увеличивается. Темы и
содержание научных работ, разработанных ими под руководством
преподавателей, становятся все актуальнее, серьезнее и грамотнее.
На данный момент (итоги не всех конкурсов подведены) мониторинг
конкурсной активности учащихся школы в 2016/2017 учебном году выглядит
следующим образом: по сравнению с прошлым годом число участников
конкурсных мероприятий возросло в 2 раза, при этом число победителей и
призеров - в 1,5 раза.
О ценка качества кадрового обеспечения
Общая численность руководящих и педагогических работников МАОУ
COITT №1 - «Школа Сколково - Тамбов» составляет 66 человек, из них 58
педагогических работников (в их числе 46 учителей). В таблице 6. Сведения
об обеспеченности образовательной деятельности педагогическими кадрами
представлена
расшифровка
численного
состава
руководящих
и
педагогических работников и их образовательный ценз. За три года
качественно поменялся образовательный ценз педагогических работников в
сторону увеличения специалистов с высшим образованием на 14 %. Удельный
вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование,
в общей численности педагогических работников в 2015/2016 учебном году
составлял 83%, в 2016/2017 учебном году составил 97%. Согласно
возрастному цензу педагогический состав характеризуется как молодой и
работоспособный (Табл.6. Сведения об обеспеченности образовательной
деятельности педагогическими кадрами).

Таблица 6.

Сведения об обеспеченности образовательной деятельности педагогическими кадрами.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.3

1.4

2.

2014/2015
и
61

Общая
численность
руководящих
педагогических работников
Из них педагогические работники
В их числе учителя
Из них административно-управленческий
персонал
Из них педагогические работники,
работающие на условиях штатного
совместительства (внешние совместители)
Из них педагогические работники,
работающие на условиях почасовой оплаты

2.4
3.

Образовательный ценз педагогических
работников:
лица с высшим профессиональным
образованием
лица со средним профессиональным
образованием
лица с начальным профессиональным
образованием
лица без профессионального образования
Возрастной ценз

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

До 25 лет
25-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-64 лет

2.1
2.2
2.3

Учебный год

Наименование показателя

2015/2016
66

2016/2017
66

53
41
5

57
49
6

57
49
8

0

2

4

0

0

0

48

55

64

4

2

2

0

0

0

1

0

0

9
10
9
19
5
1

2
15
13
21
5
1

1
12
19
26
7
1

Повышение квалификации учителя, рост его профессионального
мастерства - одно из основных условий совершенствования педагогических
работников. Это достигается за счет курсовой и профессиональной
подготовки, стремлению к самообразованию и самосовершенствованию как
основного приоритета, активности и результативности педагогического

корпуса в конкурсах профессионального мастерства, аттестации кадров. За
счет этого удалось увеличить как общее число аттестованных на
квалификационные категории педагогических работников с 31 до 39 человек,
т.е. с 54% до 67% от общего числа педработников (Таблица 7. Показатели
аттестации педагогических кадров).
Таблица 7.
Показатели аттестации педагогических кадров
Квалификационная
категория

Высшая квалификационная
категория
Первая квалификационная
категория
Вторая квалификационная
категория
Соответствие занимаемой
должности
Молодые специалисты

Учебный год
2014/20145
%
Кол-во
10
19

2015/2016
%
Кол-во
12
12

2016/2017
%
Кол-во
15
20

11

21

19

19

24

32

1

2

-

-

-

-

26

34,7

10

13,3

21

11
10

18
19

18
8

8

Администрацией
организации
обеспечиваются
условия
для
своевременного
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки всех педагогических работников, а также стимулирование их
к повышению уровня профессиональной компетентности и самообразованию.
Учителя школы ежегодно проходят курсы повышения квалификации в
ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации
работников
образования». В 2014/2015 учебном году - 21 человек освоили 9 программ
повышения квалификации в объеме 144 и 72 часа, в 2015/2016 учебном году24 педагога. В 2016/2017 учебном году - 29 педагогов. Таким образом,
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 на 1 августа 2017 года составил
93% (в 2015/2016 учебном году - 86,4%).
В 2016/2017 учебном году лучшие учителя МАОУ СОШ №1 - «Школа
Сколково - Тамбов» приняли участие в 13 профессиональных педагогических
конкурсах, 15 педагогов показали результативное участие: 8 педагогов стали

победителями и 7 педагогов призерами. В перечне конкурсов: региональный
этап VI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2016»,
региональный этап Всероссийского конкурса методических разработок в
рамках программы «Разговор о правильном питании», городского конкурс для
молодых педагогов «Ступени роста», Всероссийский педагогический конкурс
«Профессиональная
компетентность
педагога»,
региональный
этап
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя», XII Всероссийский конкурс профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,
Всероссийский конкурс «Займись спортом!».
Педагогический стаж работников МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково Тамбов» представлен в Таблице 8.
Таблица 8.
Педагогический стаж работников

Стаж

Учебный год

до 3-х лет
3 - 1 0 лет
до 5 лет

2014/2015
13
12
18

2015/2016
8
15
18

2016/2017
5
20

10 - 20 лет

14

15

9
17

свыше 20 лет

13

18

24

свыше 30 лет

4

5

1

работающие пенсионеры

1

1

1

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в
сфере образования: 3 педагога - значок «Почетный работник общего
образования РФ», 4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, 23 педагога имеют государственные, региональные
и муниципальные награды.

Оценка качества учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы.

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических
объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего образования. Преподавание всех
учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами.
Значительно в 2016/2017 учебном году пополнился фонд учебно
методического обеспечения школьников. Так, по итогам самообследования,
количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете к 1 августа 2017 г. в школе имеется 30 842 единиц. В расчете на одного
учащегося 15 единиц. По сравнению с 2015/2016 учебным годом количество
учебной и учебно-методической литературы увеличилось на 42% (в 2015/2016
учебном году показатели были следующие: 17854 единиц хранения/24 единиц
на учащегося). Эту динамику необходимо учитывать еще с показателями
увеличения количества учащихся в образовательной организации с 754 в
2015/2016 учебном году на 1009 в 2016/2017 учебном году, т.е. на 7%.
В школе также функционирует филиал городской библиотеки с
читальным залом.
В каждой аудитории школы есть Интернет, оборудована локальная сеть.
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно
высока.
Оценка материально-технической базы
Здание школы построено в 2010 году, введено в эксплуатацию в 2013
году. Общая площадь, используемая в учебно-воспитательных целях,
составляет 6273,70 кв.м.
В целях обеспечения образовательной деятельности используются
следующие помещения:
22 классных аудиторий, в том числе компьютерный класс, мобильный
компьютерный класс, кабинет кулинарии, кабинеты экологии, математики,
английского языка, музыкальный кабинет, кабинет русского языка и
литературы; спортивный зал; тренажерный зал; зал борьбы и дзюдо; кабинет
хореографии; изо-студия; музыкальные студии; конференц-зал; актовый зал;
медицинский блок; столовая и буфет.
В медицинский блок входят стоматологический кабинет, кабинет для
массажа, процедурный кабинет и кабинет врача. Кабинет врача оснащен
медицинским комплексом КМД - 03 «Здоровый ребенок», который позволяет

наблюдать за здоровьем каждого ребенка в динамике, вести полноценную
работу по коррекции здоровью учащихся.
Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся,
необходимым освещением, сантехническим
оборудованием, стендами,
шкафами, компьютерной техникой, мультимедийными установками,
11
интерактивными досками, оснащены дидактическими и раздаточными
материалами, различными пособиями для реализации учебного процесса по
всем образовательным областям. В каждом кабинете школы имеется
Интернет, организован питьевой режим.
Актовый зал на 224 посадочных мест оснащён скоростным интернетом
и современной проекционной аппаратурой.
На пришкольной территории имеется стадион, полоса препятствий,
волейбольная и баскетбольная площадки, многофункциональный комплекс,
зона отдыха с детской площадкой.
Для обеспечения безопасности образовательной деятельности в школе
установлена пожарная сигнализация, система управления контролем доступа
(турникетами). За истекший год выполнены замеры сопротивления изоляции
электропроводки здания и цепей заземления, проведена перезарядка
огнетушителей. Ведется техническое обслуживание кнопки тревожной
сигнализации. Оборудованы дополнительно камерами видеонаблюдения
учебные кабинеты и пришкольная территория.
Для организации питания имеется буфет-раздаточная и столовый зал на
150 посадочных мест, пищеблок с поцеховым делением и новым
технологическим
оборудованием.
Помещения
и
технологическое
оборудование столовой соответствуют нормам и требованиям СанПина, об
этом свидетельствуют акты приемки школы к новому учебному году.
Организованный подвоз учащихся на занятия осуществляется строго по
правилам перевозки детей сотрудниками автобазы администрации города
Тамбова на 3-х специализированных автобусах. Всего транспортной услугой
в 2016/2017 учебном году воспользовались 200 школьников (в 2015/2016
учебном году - 250 детей, 2014/2015 учебном году -200 детей) по двум
школьным маршрутам. Все школьные автобусы оснащены системой
спутникового мониторинга транспорта.
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
учащихся и населения микрорайона в 2016/2017 учебном году произошло
улучшение материально-технической базы школы за счет увеличения
внебюджетного фонда в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково - Тамбов»
(оказание платных услуг). Так, по согласованию с Управляющим советом
средства были распределены следующим образом: на противопожарные

мероприятия - 454476,09 руб.; материалы - 409847,77 руб.; основные средства
(кондиционеры, машина для надевания бахил и др.) - 442013 руб.;
программное обеспечение - 13500 руб.
Всего в образовательной организации к концу учебного года имеются:
65 персональных компьютера, из них - 13 ноутбуков. Все они имеют
лицензионное программное обеспечение, со свободным программным
обеспечением 1 компьютер в серверной аудитории.
Также в школе имеются 11 интерактивных досок, 22 мультимедийных
проектора, мобильный класс с 25 нетбуками, медиатека. Все персональные
компьютеры объединены в локальную сеть. Возможностью доступа к
ресурсам глобальной сети Интернет школа обеспечена на 100%. Программы
контентной фильтрации установлены на 25% компьютеров.
В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в образовательной организации простроена безопасная среда. В
учреждении
функционирует
система
видеонаблюдения,
пожарная
сигнализация, установлена «тревожная кнопка» с выводом на пульт
вневедомственной
охраны,
в
коридорах
достаточное
количество
огнетушителей для тушения твердых, жидких горючих материалов,
газообразных веществ и электроустановок. На каждом этаже имеются
пожарные рукава.
Разработан комплекс документов и мероприятий по гражданской
обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
мероприятий при угрозе террористических актов, по противопожарной
безопасности.
Со
всеми
работниками
организации
проведены
соответствующие инструктажи, ведутся соответствующие книги проведения
инструктажей.
Раздел 2. Показатели деятельности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 - «Школа Сколково - Тамбов», подлежащего
самообследованию за 2016/2017 учебный год
№ п/п
1.
1.1
1.2

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

1009 человека
651 человек

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний
балл
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, 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 количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

358 человек
-

443 человека /
44%

-

-

-

1.13

1.19.1

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
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3
1.20

Международного уровня
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.21

1003 человека
/99%

175 человек/17 %

21 человека/ 2 %
52 человек/5 %
65 человек/ 6%

-

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

M l

1.28

1.29

1.29.1

учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

26 человек/2,6 %

58 человек
56 человек/
96,5%

56 человек/
96,5%

2 человека/ 3,5%

2 человека/ 3,5%

39 человек/ 67%

15 человек/ 26%

1.29.2
1.30

Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников,

24 человек/ 41%
23 человека/
40,4%

педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1

До 5 лет

9 человек/15,5%

1.30.2
1.31

5 человек/ 8,6%
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
13 человек/ 22%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.32

Численность/удельный вес численности
4 человека/ 7%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

1.34

2.
2.1

57 человек/
86,4%

54 человека/ 93%

0,06 единиц

2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

30842единиц/
Количество экземпляров учебной и учебно
15 единиц на
методической литературы из общего количества
одного
единиц хранения библиотечного фонда,
учащегося
состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы
да
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
да
числе:
С обеспечением возможности работы на
да
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и
да
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
да
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
да
материалов
Численность/удельный вес численности
1009 человека/
учащихся, которым обеспечена возможность
100%
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
6273,70 кв.м/
осуществляется образовательная деятельность, в
6,2 кв.м на
расчете на одного учащегося
одного
учащегося

