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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         В 2021 году образовательная деятельность в частной школе «Успех» 

(далее – Школа) была организована в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (действуют с 01.03.2021); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

- расписанием занятий. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

образовательных программ: 

-основной образовательной программы начального общего образования 

(нормативный срок обучения – 4 года); 

     Также Школа реализует адаптированную образовательную программу: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(нормативный срок обучения – 5 лет); 



 

Об антикоронавирусных мерах 

В течение 2021 года Школа продолжала профилактику новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Для этого были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

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

организации работы образовательных организаций. 

Школа закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы 

передвижные, средства и устройства для антисептической обработки рук, 
маски медицинские, перчатки. 

Школа разработала графики уборки помещений, проветривания 

кабинетов, а также создала максимально безопасные условия приема 

пищи.  

Вся необходимая информация об антикоронавирусных мерах была 

доведена до участников образовательных отношений посредством 

мессенджеров и социальных сетей. 

            Воспитательная работа 

В 2021 году воспитательная работа в Школе осуществлялась в 
соответствии с рабочей программой воспитания. 

Основной целью программы воспитания является личностное 

развитие школьников, которое проявляется в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их 

позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Реализация цели и задач воспитательной работы Школы 

осуществлялась в рамках следующих модулей программы воспитания: 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного

 образования», «Профориентация», «Работа с родителями». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 
общественные объединения». 

Авторский модуль: «Школьный олимп». 

 События воспитательного характера в школе проводятся в 

соответствии с календарными планами 



воспитательной работы. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 

Модуль «Классное руководство» 

В 2021 году в школе классными руководителями 1–4-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы Школы. 

В своей работе с учащимися классными руководителями использовались 

различные формы работы. Б ольшое внимание уделялось сплочению 

коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие  подарки и розыгрыши. 

В течение года учащиеся принимали активное участие в

 конкурсах художественного     искусства, декоративно-

прикладного творчества.     Совместно с педагогами учащиеся 

участвовали в оформлении Школы к традиционным мероприятиям (День 

Знаний, День учителя, Новый год). 

Спортивно-оздоровительная работа осуществляется через уроки 

физической культуры и курсы внеурочной деятельности («Волейбол», 

«Подвижные игры», «Баскетбол»). 

В Школе ведется целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся через внедрение здоровьесбергающих и здоровьеразвивающих 

технологий в образовательный процесс. 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управление Школой осуществляется в 

соответствии с законодательством    Российской    Федерации,  Уставом 

Школы  на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является 

директор. 

Планирование образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с программой развития, планом работы Школы на учебный год. 

В Школе разработаны соответствующие  должностные

 инструкции, регламентирующие функции, должностные 

обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его 

руководителей, специалистов, исполнителей и других категорий 

работников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  



   Образовательная деятельность в частной школе «Успех» строится на 

основании технологии личностно-ориентированного взаимодействия, 

направленной на необходимость распознания индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при этом акцент делается на возрастные особенности, 

потребности, склонности, способности, интересы, темп развития обучающихся.  

Образовательный процесс был организован на основе утвержденного 

учебного плана, составленного по базисному учебному плану. 

Язык обучения – русский. Обучение английскому языку осуществлялось со 2 

по 9 классы в пределах часов учебного плана. 

Контингент учащихся был обеспечен всеми учебниками. 

Режим работы школы определялся утвержденным календарным учебным 

графиком. 

На конец учебного года в школе работает 8 педагогов. Из них: 1 директор, 2 

зам. директора, 1 психолог. 

Педагогическая деятельность была направлена на: 

1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с рабочими 

программами учителей начальных классов, учителей-предметников по учебным 

предметам, индивидуальному обучению. 

2.Осуществление воспитательной работы в соответствии с утвержденным 

планом на год. 

3. Участие в предметных олимпиадах. 

4. Организацию и проведение экзаменов. 

1. Численность учащихся. 

На начало учебного года в школе насчитывалось 80 обучающихся: 

 выбыло – 2 обучающихся; прибыло- 5 обучающихся. По окончанию учебного 

года в школе – 83 обучающихся.  

Таким образом, количественный состав учащихся на конец учебного периода 

выглядит следующим образом: 

в начальной школе (1 – 4 классы) обучается 83 учеников, из них обучаются 1 

на индивидуальном обучении. 

Всего в школе обучается 8 классов по общеобразовательной программе. 

Средняя наполняемость классов составляет 15 учеников. 

 

Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования 

Классы Кол-во 

учащихся 

                 Закончили год Кач-во 

знаний 

% 

Успеваемость% 

   «5» «4 и 5»   «3»    «2» 

1 10 Невербальное 

оценивание 

0 - - 

1 9 Невербальное 

оценивание 

0 - - 

2 8 2 5 1 0 87,5 100 

2 11 3 7 1 0 90,9 100 

3 7 1 5 1 0 85 100 



3 10 3 5 2 0 80 100 

4 14 4 9 1 0 92 100 

4 9 3 5 1 0 88,8 100 

                        

                              Уровень воспитанности обучающихся 

 

       В целях изучения результативности воспитательной работы используется 

диагностическая программа проявления формирующейся гражданской зрелости 

школьников. Основные показатели и качества личности, по которым проводился 

мониторинг уровней воспитанности: 

• Любовь к Отечеству 

• Бережливость в отношении к общественному достоянию и чужой собственности 

• Бережливость и экономность в отношении к личной собственности 

• Успешность в учении и самообразовании 

• Любовь к родной природе 

• Политическая культура 

• Деловитость и организованность 

• Общительность 

• Готовность прийти на помощь 

• Тактичность, культура поведения  

• Здоровый образ жизни 

• Целеустремлённость в самоопределении 

• Чувство собственного достоинства 

• Правовая культура  

• Интернационализм 

 

    В целях патриотического воспитания проведены тематические классные часы, 

посвящённые государственной символике, Всероссийским государственным 

праздникам, истории России, истории Балашихинского края, знаменитым людям и 

событиям и т.д.  

       В целях воспитания здорового образа жизни в школе проведены классные часы 

и беседы по темам: «Мы выбираем здоровье», «Здоровье в твоих руках», «Если 

хочешь быть здоров!» и др.        Обучающиеся занимались в спортивной секции: 

«ОФП». В группах продлённого дня проходил спортивный час.  Контроль над 

здоровьем школьников осуществлял медицинский работник – Климова Н.А. 

Учителя использовали здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Каждый месяц проводились внеклассные мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья и воспитание здорового образа жизни. Это литературно-

тематические, конкурсные, спортивные программы, выставки: «Будь осторожен с 

огнём», «Осенняя эстафета», «Вперёд - мальчишки», «А, ну-ка, мальчики!», 

«Чистота – залог здоровья», «Весёлые старты» и другие.  Соревнования по 

баскетболу, мини-футболу, футболу, шахматам. Для родителей проводились 

консультации по вопросам физического воспитания детей в семье. На родительские 

собрания приглашались учителя физической культуры, психолог и др.  

 



      Всё больше возрастает роль экологического воспитания, природоохранной 

работы. В этом направлении проводились беседы о правилах поведения в 

природе, вреде, наносимом окружающей среде человеком, о современных 

экологических проблемах. Обучающиеся  принимали участие в выставках, 

выставках плакатов, рисунков, поделок из природного материала.  

       Нравственно – эстетическое воспитание развивает у школьников творческие 

способности, помогает видеть прекрасное, приобрести уверенность в себе. Для 

достижения этих целей школа работает по программам дополнительного 

образования: «Творческая мастерская», студия «Голос». В них занималось 47 

человек. В течение года прошли литературно – музыкальные, конкурсные 

программы, праздники: «Осенний бал», «Новогодний карнавал», «А, ну-ка, 

девочки!» и др. Обучающиеся приняли участие в проведении традиционных 

народных праздников: «Рождественская неделя», «Масленица», Праздник 

Светлой Троицы». Изготавливали различные поделки. 

 

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Методическая работа Школы строилась на основе годового плана 

работы. При планировании методической работы педагогический 

коллектив стремился отобрать формы, которые способствовали реализации 

программы развития Школы. 

Формы методической работы: 

- работа 

педагогического      

совета; - работа 

методического совета; 

- работа методических объединений; 

- работа педагогов над темами 

самообразования; - открытые уроки; 

- обобщение передового педагогического опыта 

учителей; - внеклассная работа; 

- аттестация педагогических кадров; 

- участие в конкурсах и конференциях; 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

осуществляется в следующих формах: 

- выступления на методических мероприятиях (семинарах, вебинарах, 

стажерских практиках, научно-практических конференциях), 

- проведение открытых уроков и 

занятий, - публикации, 

- участие в профессиональных конкурсах, 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Основная цель дополнительного образования – создание оптимальных 



педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей 

учащихся и развития личности, для эмоционального благополучия каждого 

ребёнка, их индивидуальных склонностей и способностей, для создания ситуации 

успеха и самореализации, мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

Задачи: 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании; 

• развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

• обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

• интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

• разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

• повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

• создание условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей.  

• содействие адаптации детей к жизни в обществе. 

 

                                                             Принципы дополнительного образования 

 Принцип преемственности в расширении знаний. 

 Принцип взаимосвязи базового компонента и системы 

дополнительного образования по каждому предмету. 

 Принцип успешности. 

 Принцип творческого развития. 

 Принцип гуманизации и 

индивидуализации. 

 Принцип практической 

направленности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. Единство обучения, воспитания, развития. 

 Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 Принцип разновозрастного единства. 

 Принцип добровольности. 

 

Функции дополнительного образования 

 

 образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного 



учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре;  

 информационная - передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

 коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

 рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию. 

 интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

 углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

 социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни;  

 самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

 

Направления  

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Проектно-исследовательская деятельность 

 Общекультурное 

 Художественно-эстетическое 

 

Режим занятий  

 

Занятия ведутся строго по расписанию, которое составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм 

возрастных особенностей детей и утверждено директором школы. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Данные о библиотечном фонде: 



№п/п Вид литературы Количество 

экземпляров 

1 Художественный фонд 200 

2 Словари 10 

3 Энциклопедии 10 

4 Методическая литература 80 

5 Учебники 200 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Анализ деятельности Школы приводит к выводу, что Школа 

реализует основную образовательную программу в полном объеме и в 

соответствии с образовательными запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся. 

В Школе работает профессиональный педагогический коллектив. 

Аттестация педагогических работников проходит согласно перспективному 

плану.  

Управленческая команда Школы организует системную работу по 

выполнению в полном объеме плана мероприятий приоритетно выделенных 

результатов, направленных на повышение качества освоения учебных 

предметов. 

В Школе выстраивается образовательный процесс, при котором 

органично сочетается учебно-воспитательная работа в ходе урока с 

целенаправленным воздействием на учащегося во внеурочное время. 

Фонд учебной литературы ежегодно пополняется. В 2021 году 

обеспеченность учебниками составила 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/


 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о самообследовании 

частной школы «Успех» 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

работ по подготовке и проведению самообследования частной школы 

«Успех» 

№ Мероприятие Ответствен-

ный 

Сроки 

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию  

1 Проведение рабочего совещания с 

заместителями директора общеобразовательной 

организации по вопросам закрепления 

ответственных за сбор и обобщение (анализ) 

информации по отдельным направлениям 

самообследования, формирования пакета 

диагностического инструментария для 

проведения самообследования и принятия 

рабочих форм предоставления информации; 

решение вопроса о приобретении необходимого 

оборудования, программного обеспечения 

Директор 

 

До 15 

апреля 

2 Проведение совещания с коллективом 

общеобразовательной организации  

по вопросу проведения самообследования; 

информирование членов коллектива о 

нормативной основе, целях, сроках и процедуре 

самообследования (результат – издание 

соответствующего приказа) 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

До 1 мая 

3 Проведение установочного совещания с 

членами комиссии по механизму сбора и 

рабочим формам представления информации по 

отдельным направлениям самообследования 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

До 15 мая 

II. Организация и проведение самообследования 

4 Сбор информации (фактического материала) 

для проведения анализа (в том числе при 

необходимости, подготовка запросов) 

Члены 

комиссии 

До 1 

августа 

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

5 Статистическая обработка, сравнительный 

анализ и обобщение полученной информации 

по отдельным направлениям самообследования 

Члены 

комиссии 

с 1 по 5 

августа 



6 Свод и подготовка проекта отчета по итогам 

самообследования 

Заместитель 

директора 

поУВР 

До 8 

августа 

7 Обсуждение предварительных итогов  

самообследования на совещании при директоре, 

разработка проекта комплекса мер, 

направленных на устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности 

общеобразовательной организации 

Заместители 

директора по 

УВР,  

безопасности 

ОУ 

До 10 

августа 

IV. Рассмотрение отчета органом управления организации,  

к компетенции которого относится решение данного вопроса 

8 Рассмотрение отчета органом управления 

общеобразовательной организации, к 

компетенции которого относится решение 

данного вопроса (согласно Уставу), принятие 

комплекса мер, направленных на устранение 

выявленных в ходе самообследования 

недостатков и совершенствованию деятельности 

организации 

Директор  Дата 

проведени

я 

заседания 

соответств

ующего  

органа 

управлени

я  

V. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение  

на официальном сайте организации 

9 Корректировка проекта отчета по итогам 

самообследования с учетом результатов 

рассмотрения на заседании органа управления 

общеобразовательной организации, к 

компетенции которого относится решение 

данного вопроса, подготовка итоговой версии 

отчета 

Заместители 

директора по 

УВР, 

безопасности 

ОУ 

До 29 

августа 

10 Подписание отчета директором и утверждение 

приказом комплекса мер, направленных на 

устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности 

общеобразовательной организации; принятие 

управленческих решений по кадровому составу 

организации (о поощрении, дисциплинарном 

взыскании, необходимости повышения 

квалификации, внесении изменений в 

должностные инструкции и т.д.) 

Директор 

 

До 30 

августа 

11 Направление отчета по итогам 

самообследования учредителю 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

До 1 

сентября 



12 Размещение отчета по итогам самообследования 

на официальном сайте общебразовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Заместитель 

директора  

по УВР 

До 1 

сентября 

13 Проведение  мероприятий по реализации 

комплекса мер, направленных на устранение 

выявленных в ходе самообследования 

недостатков и совершенствованию деятельности 

общеобразовательной организации (в то числе в 

форме совещания при директоре, собеседований 

и др.) 

Заместители 

директора по 

УВР, 

безопасности 

ОУ . 

В период с 

1 сентября 

до 31 

декабря 

13 Контроль реализации комплекса мер, 

направленных на устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности 

общеобразовательной организации 

Директор Текущий 

контроль в 

период с 1 

сентября 

по 31 

декабря, 

итоговый - 

до 1 

февраля 

 



Приложение 2 

к Положению о самообследовании 

частной школы «Успех» 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию  

( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 

462 г. Москва) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 80 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 80 человек 

1.3 Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

67 человек  

1.4 Численность  учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

16 человек  

1.4.1 Регионального уровня 6 человек  

1.4.2 Федерального уровня 9 человека  

1.4.3 Международного уровня 1 человек  

1.5 Общая численность педагогических работников, в том числе:  8 человек 

1.6 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 8 человек  

1.7 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

8 человек  

1.8 Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек  

1.9 Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека  



1.10 Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 6 человек  

1.10.1 Высшая 1 человек  

1.10.2 Первая 5 человек  

1.11 Численность педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек  

1.11.1 До 5 лет 2 человека 

1.11.2 Свыше 30 лет человек  

1.12 Численность педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 6 человек  

1.13 Численность педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека 

1.14 Численность 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 

11 человек  

1.15 Численность 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 

11 человек  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  10 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 

  100 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования нет 



переносных компьютеров 

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 учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

 80 человек  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 410 кв.м 
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