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Общие сведения об образовательном учреждении.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заволжская средняя 
общеобразовательная школа» города Чебоксары Чувашской Республики 
Юридический и фактический адрес: 428902, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пос. Сосновка, пер. Школьный д. 2.

Телефон: 8(8352) 40-52-86 
Факс : 8(8352) 40-52-86 

e-mail zsosh-gcheb@edu.cap.ru 
сайт: http://zsosh.citvcheb.ru

Устав принят на общем собрании Трудового коллектива, утверждён 
Постановлением администрации города Чебоксары от 21.12.2015г. №646-р, утверждён 
Приказом управления образования администрации города Чебоксары от 15.12.2015г. №911 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Серия: РО № 043642 регистрационный номер 64 от 26.03.2012 г. Выдана Министерством 
образования и молодёжной политики Чувашской Республики на срок «бессрочно».

Наименование образовательной программы Нормативный 
срок освоения

Основная общеобразовательная программа начального обще] 
образования

4 года

Основная общеобразовательная программа основного обще 
образования 5 лет

Основная общеобразовательная программа среднего обще 
образования 2 года

Дополнительное образование детей и взрослых

Свидетельство о государственной аккредитации:серия 21А01 №0000074 от 21 февраля 
2013г., действительно по 20 февраля 2025 г., Министерство образования и молодежной 
политики Чувашской Республики
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Раздел 1 
Аналитическая часть

1. Оценка образовательной деятельности.

Образовательная деятельность МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары 
осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ «Заволжская СОШ» г.Чебоксары, 
рассмотренным на общем собрании трудового коллектива , утвержденным приказом 
управления образования администрации города Чебоксары от 15.12.2015 года№ 911.

Предметом деятельности школы является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования как целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования, обеспечение отдыха граждан, создание условий 
для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.

Целью деятельности школы является осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования различной направленности.

Основными видами деятельности школы является реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования; 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования; дополнительных 
общеобразовательных программ; программ отдыха и оздоровления детей.

Образовательная деятельность в МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары в 2016- 
2017 учебном году осуществлялась по программам начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования.

Обучение в 1-6 классах проходило по образовательным программам в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Обучение в 7- 
11 классов велось в соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта.

В рамках реализации программы предпрофильного и профильного обучения 
разработаны и используются программы курсов по выбору, элективных учебных 
предметов, ориентирующих на содержание будущей деятельности.

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ: начального общего образования - 4 года, основного 
общего образования - 5 лет, среднего полного общего образования -  2 года. При 
выполнении учебной программы школа стремится предоставить учащимся разностороннее, 
универсальное, базовое образование в сочетании с вариативными компонентами.

МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары реализует в своей деятельности следующие 
образовательные программы:

- начальное общее образование: традиционная программа «Школа России», группы 
продлённого дня.
- основное общее образование: традиционная программа, группы продлённого дня; 
расширение круга образовательных услуг за счёт вариативной части -  курсов по выбору, 
предпрофильная подготовка.
- среднее общее образование: профильное обучение. Исходя из основных направлений 
развития системы образования и социальным заказом учащихся и их родителей, 
продолжается реализация универсального профиля в 10-11 классах.
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В школе организована работа группы продлённого дня для обучающихся 1 -9 
классов, режим работы которых выполнялся в течение года в соответствии с приказом 
директора школы, в ГПД была организована кружковая работа и внеклассные мероприятия. 
В рамках ГПД в 1-4 классах осуществлялась внеурочная работа с учащимися по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, эколого
биологическое.

Кроме учебных занятий, финансируемых из бюджета, в школе по заявлениям 
родителей были организованы дополнительные платные образовательные услуги. Было 
открыто 5 групп с общей численностью 67 человек. Это позволило наиболее полным 
образом удовлетворить образовательные потребности учащихся, а также привлечь в школу 
дополнительные финансовые средства. Однако в структуре ПДОУ преобладают в основном 
курсы «поддержки» основных предметов и мало развивающих курсов и кружков.

Права и обязанности участников образовательного процесса отражены в Уставе 
школы, Правилах трудового распорядка для обучающихся, Положении о поощрениях и 
взысканиях, применяемых к обучающимся. В течение года осуществлялся контроль за 
посещением учебных занятий обучающимися со стороны администрации школы, 
социального педагога, классных руководителей. Учащиеся, пропускающие занятия без 
уважительной причины, вызывались на Совет профилактики, проводились индивидуальные 
беседы администрации, классных руководителей с учащимися и их родителями.

Расписание занятий соответствовало реализуемым программам. Учебная нагрузка на 
обучающихся не превышала максимально допустимую, предусмотренную СанПиНом и 
Уставом школы.

По результатам самообследования выявлено, что образовательные программы по 
предметам учебного плана и образовательные программы дополнительного образования 
реализованы школой в полном объеме. Запланированные результаты достигнуты.

В следующем учебном году школа продолжит деятельность по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, программ дополнительного образования детей.
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2. Система управления школой.

Управление школой осуществляется на основе демократичности и гласности. 
Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются равенство 
возможностей для получения качественного образования учащимися школы, свобода 
выбора, терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех участников 
образовательного процесса.

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор 
школы и его заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной работе. 
Деятельность школы регламентирована Уставом и локальными актами. Оперативное 
управление реализовывается через деятельность педагогического и методического совета.

Схема системы управления МБОУ "Заволжская СОШ” г. Чебоксары

Вопросы методического обеспечения реализации основной образовательной 
программы и совершенствования образовательного процесса рассматриваются на 
заседаниях Методического совета школы. В 2016-2017 учебном году в школе 
сформировано 5 методических объединений учителей: методическое объединение учителей 
гуманитарного цикла (руководитель Шуленина Г.М. учитель первой квалификационной 
категории), методическое объединение учителей естественно-научного цикла 
(руководитель Ильмеников О.В. учитель первой квалификационной категории), 
методическое объединение учителей технологии, ИЗО, физической культуры 
(руководитель _ Чердакова Т.Г., учитель первой квалификационной категории), 
методическое объединение учителей начальных классов (руководитель Архипова 
О.Н.,учитель первой квалификационной категории), методическое объединение классных 
руководителей (руководитель Шутова А.Н. учитель первой квалификационной категории).

Методическими структурами школы решались вопросы введения федеральных 
государственных стандартов второго поколения в практику преподавания на уровне 
основного общего образования, реализация системно-деятельностного подхода в 
организации деятельности обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности.
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Участие обучающихся и их родителей в управлении школой осуществлялось через 
Попечительский Совет и Совет старшеклассников как органов ученического 
самоуправления. Уровень компетенции органов самоуправления закреплён в Уставе школы 
и локальных актах. Совершенствовалась нормативно-правовая база по каждому 
направлению работы школы.

Управление осуществлялось на основе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), что позволило увидеть продвижение вперёд каждого педагога и 
ученика, судить о состоянии объекта в любой момент времени. Усилиями администрации 
школы создана база данных ■ по каждому направлению работы, весь материал 
систематизируется и используется в работе школы.

В школе создана необходимая нормативная база по охране труда и профилактике 
травматизма.

Выполняется Программа производственного контроля над соблюдением санитарных 
правил и выполнением профилактических мероприятий в школе. В школе установлена 
автоматическая пожарная система, тревожная кнопка. Регулярно проводятся необходимые 
инструктажи учащихся и учителей, а также тренировочные эвакуации. Установлена 
система видеонаблюдения: 4 камеры на улице по периметру и 3 камеры в коридорах.

В следующем учебном году в школе будет продолжена практика 
коллегиального обсуждения путей развития образовательной системы, совершенствования 
основной образовательной программы начального общего, основного общего образования, 
выбора предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательного 
процесса.
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся.

В 2016-2017 учебном в 11 классах-комплектах в начале учебного года обучалось 208 
учеников. В течение учебного года выбыл 1 обучающийся, прибыл 1. Завершило учебный 
год 208 обучающихся. Все переведены в следующий класс. На 01 августа аттестатов об 
основном общем образовании выдано 7 обучающимся, 9 обучающихся оставлены на 
«сентябрьские» сроки сдачи ГИА-9. Выдано 6 (из 6 обучающихся) аттестатов о среднем 
общем образовании, из них -  два с отличием. Две выпускницы получили медаль.

Школа в 2016-2017 учебном году также приняла участие во всех всероссийских 
проверочных работах для обучающихся 4-х, 5-х и 11-х классов.

В 2016-2017 учебном году увеличилось количество учащихся в сравнении с 
прошлым годом на 12 чел., сохранность контингента в течение года составила 106%. 
Возросло количество учащихся на 1 учителя с 8,9 до 9,5. Средняя наполняемость классов 
составила 18,9 уч-ся. 98% учащихся проживает в Заволжье, 2% обучающихся из других 
микрорайонов города.

Следует отметить, что в школе в основном обучаются дети, живущие в Заволжье, 
однако, школа не отказывает в приёме детям, проживающим и в,других микрорайонах 
города Чебоксары.

2016-2017 учебном году в школе обучались дети из полных семей -  122, 
малообеспеченных семей -  22, многодетных семей -22. Из них состоял на ВШУ -  1, из 
неблагополучных семей (СОП) -  0 опекаемых -  3, находились на учёте в ОпДН - 0 
учащихся.
Итоги успеваемости учащихся за период с 2014-2015 по 2016-2017 учебный год.

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-21)17
Общая
успевае
ость

Успевш
МОСТЬ I
«4»
«5»

Остав. 
ены ] 
2-ой 
год

Общая
успевае
ОСТЬ

Успевш
МОСТЬ ]
«4»
«5»

Оставле 
ы на 2-( 
год

Общая
успева
мость

Успевг 
мость 
на «4» 
«5»

Оставл< 
ны на
ой ГОД

1-4 кл 90
100%

42
41%

0 82
97,5%

38
46,3%

2
2,5%

86
100%

42
48,8%

0

5-9 KI 98
100%

31
31,6%

0 107
100%

44
41,1%

0 107
100%

41
38.3%

0

10-11
кл.

6
100%

1
16,6%

0 6
100%

4
75%

0 15
100%

12
80%

0

Итого
по
школе

194
100%

74
44,8%

0 196
98,9%

86
43,4%

2
1%

208
100%

95
45,6%

0

По итогам 2016-2017 учебного года 16 обучающихся завершили учебный год на «отлично», 
это 8,6%, что на 0,1% больше итогов прошлого учебного года. Традиционно наибольшее 
количество «отличников» в 1-4 классах (10 учащихся). 16 учащихся награждены по итогам 
года Похвальным листом.

В сравнении с предыдущим годом повысился за учебный год показатель качества 
знаний на 2,2%, в 10-11 классах повысился на 5%, в 5-9 классах снизился на 2,8%, во 2-4 
классах - на 2,5% стал выше.

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 208 учеников. В течение 
2016-2017 учебного года количественный состав учащихся школы не изменился. На конец 
года -  208 учащихся в 11 классах-комплектах.
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Успешность обучения в школе в динамике за 3 года остается стабильной. В 
начальной школе стабильно хорошие результаты, что связано с высокой мотивацией 
учащихся к обучению.

Анализ успеваемости по классам говорит о том, что невысокий процент качества 
обученности в 5-9 классах.

Анализ результатов итоговой аттестации.
Итоги ОГЭ в 2016-2017 учебном году.

В 2016-2017 учебном году государственную итоговую аттестацию выпускники 9-х 
классов могли пройти только в форме основного государственного экзамена или 
государственного выпускного экзамена (для отдельных категорий). Причём для успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации необходимо было каждому выпускнику 
9 класса сдать обязательно 4 экзамена: два обязательных экзамена -  по русскому языку и 
математике и два по выбору ученика. Сдающих экзамены досрочно или в щадящем режиме 
в школе в текущем учебном году не было.
Для продолжения обучения в 10 универсальном классе нашей школы выпускнику 9 класса 
достаточно успешно сдать экзамен по русскому языку и математике. При желании 
поступить в 10 классы других школ на профильное обучение обучающие должны были 
сдать предметы по выбору. В 2016-2017 учебном году были выбраны следующие предметы 
для сдачи ОГЭ: 6,25% всех выпускников 9 классов сдавало экзамен по информатике, 6,25% 
по истории, 100% выпускников 9 классов сдавали экзамен по обществознанию, 26% - по 
физике, 68,75% - по биологии, 18,7% - по географии.

1.1.Результаты ГИА в 9 классах, проведенных в форме ОГЭ, за 2016-2017 учебный год по
предмету «русский язык»

Учебный го; Кол-во, 
обучающихс: 
которые 
сдавали ОГЭ

«5» «4» «3» «2» Средний
баллКол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во

2014-2015 16 7 43,75 6 37,5 3 18,75 0 4,25
2015-2016 17 6 35,29 7 41,17 4 23,52 0 4
2016-2017 16 2 12,5 4 25 10 62,5 0 3,5

1.2. Результаты ОГЭ -  9 классы по предмету «математика»
Учебный
год

Кол-во, 
обучающихся, 
которые 
сдавали ОГЭ

«5» «4» «3» «2» Средний
баллКол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во

2014-2015 16 1 6,25 5 31,25 10 62,26 0 3,43
2015-2016 17 0 0 6 35,29 11 64,70 0 3,35
2016-2017 16 0 0 3 18,75 5 31,25 8 2,68

Анализ среднего балла ОГЭ выпускников 9 класса школы текущего года показывает, 
по информатике, обществознанию, географии, биологи и истории средний балл по школе 
оказался ниже, чем по городу Чебоксары и Чувашской Республике..

По всем сдаваемым предметам средняя отметка по школе по результатам экзаменов 
оказалась значительно ниже «4».

Крайне низкие результаты освоения программы основного общего образования 
показали выпускники 9 классов на экзаменах по математике (56,25% получили 
неудовлетворительный результат) и по географии (66%) с оценкой 2,0.
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Средняя отметка по русскому языку по итогам ГИА в 2017 году в сравнении с 2016 
годом снизилась на 0,5 балла, а по математике -  снизилась на 0,67 балла.

Итоги ЕГЭ-2017

1.1.Результаты ЕГЭ -  11 классы по предмету «русский язык» отражены в таблице

Учебный год Кол-во, обучающихс
которые
сдавали ЕГЭ

Средний балл

2014-2015 6 61
2015-2016 0 0
2016-2017 6 74

1,2.Результаты ЕГЭ -  11 классы по предмету «математика» (базовый уровень)

Учебный год Кол-во, обучающихс
которые
сдавали ЕГЭ

Средняя оценка
Л

2014-2015 6 3
2015-2016 0 0
2016-2017 6 5

1.3.Результаты ЕГЭ -  11 классы по предмету «математика» (профильный уровень)

Учебный год Кол-во, обучающихс 
которые сдавали ЕГ

Средний балл

2014-2015 6 34
2015-2016 0 0
2016-2017 6 46

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2016-2017 учебном году увеличился на 13 (в 
сравнении с 2014-2015 учебном годом, в 2015-2016 учебном году выпуска не было), 
средний балл по профильной математике увеличился на 12 баллов, математика базового 
уровня увеличилась с оценки «3» на «5».

Анализ результатов экзамена выявил необходимость усиления целенаправленной 
работы учителей по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ как в области учебных предметов, 
так и в плане профориентации и профессионального самоопределения, что положительно 
влияет на мотивацию к обучению.
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4. Организация учебного процесса

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций -  в форме 
семейного образования и самообразования. В 2016-2017 учебном году 207 обучающихся 
школы получали образование в очной форме, 1 -  в семейной форме.

Образовательная деятельность в школе осуществлялась на русском языке -  
государственном языке Российской Федерации, также изучался чувашский язык -  
государственный язык Чувашской Республики в соответствии с Законом Чувашской 
Республики от 30.07.2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике».

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется в 
соответствии с расписанием учебных занятий, которое строится на основе требований 
САНПиН. Расписание составлялось с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Количество учебных недель и дней в 2016-2017 учебном году, продолжительность 
каникул, даты начала и окончания учебных периодов определялись Календарным учебным 
графиком МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары, утвержденным приказом директора 
школы от 16.06.2016 года № 92-0.

1 .Продолжительность учебного года

Классы Начало учебного года Окончание учебного года
1 класс 1 сентября 2016 года 25 мая 2016 года
2-4 классы 1 сентября 2016 года 31 мая 2016 года
5-8,10 классы 1 сентября 2016 года 31 мая 2016 года
9,11 классы 1 сентября 2016 года 25 мая 2016 года

2. Продолжительность учебных периодов

Учебные четверт! Классы Срок начала и окончания четверт! Количество учебных неде: 
(количество дней)

I четверть 1-4 01.09.2016-29.10.2016 8 недель 2 дня (42 дня)
5-11 01.09.2016-29.10.2016 8 недель 3 дня 

(51 день)
II четверть 1-4 07.11.2016-29.12.2016 7 недель 4 дня (39 дней)

5-11 07.11.2016-29.12.2016 7 недель 4 дня (46 дней)
III четверть 1 11.01.2017-11.02.2017 4 недели 3 дня (23 дней)

20.02.2017-22.03.2017 4 недели 3 день (23 дней)

2-11 11.01.2017-22.03.2017 10 недель 1 день (61 день)
IV четверть 1 03.04.2017-25.05.2017 7 недель 4 день 

(39 дней)
2-8,10 03.04.2017-31.05.2017 8 недель 3 дня (51 дней)
9,’И 03.04.2017-25.05.2017 7 недель 4 день (39 дня)

Итого за учебнь 
год

1 32 недели 1 день 
(161 день)

2-4 34 недели 4 дня (174)
5-8,10 34 недели 4 дня 

(208 дней)
9,1! 34 недели 

(204 день)
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3 . Продолжительность каникул

Каникулы Классы Срок начала и окончаш 
каникул

Количество дне!

Осенние 1-10 31.10.2016-06.11.2016 7 дней
Зимние 1-10 30.12.2016-10.01.2017 12 дней
Весенние 1-10 23.03.2016-02.04.2016 11 дней
Для учащихся 1 класса в ] 
четверти

1 13.02.2017-19.02.2017 7 дней

Всего 1 кл. 37 дней
2-10 30 дней

Летние каникулы:
- 1 класс-с 26.05.2017 по 31.08.2017 
-2-8 классы-с 31.05.2017 по 31.08.2017
- 9,11 классы -  по окончании государственной итоговой аттестации по.31.08.2017*

Летние каникулы в 10-м классе устанавливаются с учетом графика проведения учебных 
сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 
основам военной службы.

4 . Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-9, 10 классах) проводится без 
прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и 
решением педагогического совета. Промежуточная аттестация проводится в апреле -  мае 
2017 года (конкретные сроки определяются ежегодным графиком проведения 
промежуточной аттестации).

5. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9,11 классах 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели: 
пятидневная учебная неделя -  1-4 классы 
шестидневная учебная неделя - 5-10 классы

7. Регламентирование образовательного процесса на день

Учебные занятия проводятся в первую смену.
Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.
Продолжительность уроков:

45 минут -  2-11 классы
35 минут -  1 классы (3 урока в день - в сентябре, 4 урока -  со второго месяца обучения). 

Расписание звонков:
I -й урок: с 08-15 -  09-00 Перемена 10 минут
2-й урок: с 09-10 -  09-55 Перемена 10 минут
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3-й урок: с 10-05 -  10-50 Перемена 20 минут
4-йурок: с 11-10-11-55 Перемена20минут
5-й урок: с 12-15 -  13-00 Перемена 10 минут
6-йурок: с 13-10-13-55 Перемена05 минут
7-й урок: с 14-00 -  14-50

Самообследование показало, что образовательная деятельность 
осуществляется школой в соответствии с положениями Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», закона Чувашской Республики от 
30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от

30.08.2013 №1015, требованиями САНПиН и другими нормативными документами.
Программа внеурочной деятельности в школе реализовывалась педагогами школы за 

счет 18 часов, выделенных на внеурочную деятельность. Программы кружков 
формировались в соответствии с запросами родителей обучающихся. В 2016-2017 учебном 
году в школе работали следующие кружки: «Правовед» (социально-педагогическая 
направленность), «Говорим по-английски» (социально-педагогическая направленность), 
«Мир вокруг нас» (естественнонаучная направленность), «Мы и окружающий мир» 
(естественнонаучная направленность),, ВПО «Каскад» (патриотическая направленность), 
«Футбол» (спортивная направленность), «Волейбол» (спортивная направленность), 
«Настольный теннис» (спортивная направленность), «Лицедеи» (художественно
эстетическая направленность), «Юный художник» (художественно-эстетическая 
направленность), «ЮИД» (социально-педагогическая направленность). В рамках сетевого 
взаимодействия в 2016-2017 учебном году была продолжена работа кружков от МАОУДО 
"Дом детского творчества" города Чебоксары: «Бадминтон», «Дзюдо» спортивной 
направленности.
В течение июня в школе работал лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко».
В 2016-2017 учебном году школа стала активным участником проекта «Живые уроки» (31 
мероприятие - 532 участника)

Проект «Профессиональная среда» реализуется 2-ой год, помогает обучающимся 
определиться с выбором образовательной траектории. (5 мероприятий 91 участник).
Проект «Одарённые дети» реализуется с 2015 года. В этом году подготовлено на 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 17 участников, 1 из которых 
стал призёром по литературе, 1 прошёл теоретический тур по ОБЖ, но на практическом 
этапе не набрал нужных баллов. В рамках данного проекта начальная школа активно 
участвует в дистанционных олимпиадах, представленных на образовательных площадках 
Учи.ру. 2-й год школа принимает участие во Всероссийской метапредметной олимпиаде по 
ФГОС.

Ежегодный проект «Неделя науки», который даёт возможность попробовать свои 
силы в научно-исследовательской деятельности, помогает обучающимся определиться с 
профилизацией обучения, отрабатывает навыки выступления на публике.

Большое внимание уделяется системе портфолио обучающихся.
Проекты «Театр» (рук.Архипова О.Н.), «Экологический практикум» (рук.Сорокина А.П.) 
реализуются в начальной школе на уроках литературного чтения и окружающего мира.

В 2016-2017 учебном году запущен школьный проект «Читательский дневник» (в 
проекте приняло участие 20 обучающихся 5 класса, рук. Чудакова Е.Н., работа будет 
продолжена в 2017-2018 учебном году). С 5-ым же классом воплощён проект «Публичные 
слушания», который предусматривал активное вовлечение родителей обучающихся при 
подготовке к защите. Обучающиеся приобрели навыки обобщения своей учебной 
деятельности.
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Продолжается (с 2015 года) реализация проекта «Библиотечные уроки», 
рук.Леонтьева И.И., (заняты обучающиеся начальной школы (85 человек), 5-7 классы (67 
человек).

Обучающиеся 9 класса в 2016-2017 учебном году были задействованы в городском 
«Проекте 5+», направленном на подготовку успешной сдачи государственной итоговой 
аттестации.

В 2016-2017 учебном году для обучающихся 10-11 классов попробовали внедрить 
элементы дистанционного обучения, которое реализовывалось через систему СГО. 
Образование. (На сегодняшний день проект находится в стадии переработки).

Школа принимала участие в ВПР не только для 4 классов, но и для 5 и 11 классах по 
всем предметам.

В 2016-2017 учебном году школа приняла участие в научно-практической 
экологической конференции «Молодёжь, экология, культура: увидеть, полюбить,
сохранить!», которая организована Управлением культуры и развития туризма 
администрации г.Чебоксары совместно с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический универститет им.И.Я.Яковлева».

В этом году значимыми и результативными проектами для школы стали:
- Всероссийский конкурс проектов говорящих картин «Живая памят^»
- Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек в истории. 
Россия XX век».
- Исторический квест «Дорогами Победы»
- Чемпионат Juniorskils (Мультимедийная журналистика, Сетевое и системное 
администрирование)
- Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»
- Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу!»
- Проект "Всероссийский Заповедный урок"
- Открытая научная конференция молодёжи и студентов "Молодая инновационная 
Чувашия: творчество и активность
- Экологический проект "Семь шагов к природе"
- Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»
- Проект "Суперчитатель года"
- Проект «Самый активный учитель и класс Чувашской Республики» на образовательной 
платформе Учи.ру
- Природоохранительный конкурс "Птичья столовая"(кормушки)
- Проект «Лучший эскиз и макет автомобиля "Лада-2025"
- Творческий проект "Броня и мощь России", номинация "LEGO-модели"
- Международный фестиваль детского и юношеского творчества "Звёзды нового века"- 
Конкурс научно-исследовательских работ "Моя семья"
- Конкурс рисунков "Здоровье планеты в моих руках!"
- Конкурс научных и творческих работ школьников «Юридические профессии в 
современном обществе»

Анализ реализации дополнительного образования детей.

Учеб!
ый
год

Бюджет Внебюджет
Спорт Творчество Интеллект Спорт Творчество Интеллект
Кол-в
объед
нений

Охват
детей

Кол-в
объед
нений

Охват
детей

Кол-во
объедш
ний

Охват
детей

Кол-во
объедине
ИЙ

Охват
детей

Кол-во
объедш
ний

Охват
детей

Кол-во
объедш
ний

Охват
детей

2014-
2015

5 75 0 0 4 60 0 0 0 0 0 0

2015-
2016

5 75 0 0 5 75 0 0 0 0 3 45
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2016- 5 75 2 30 6 90 0 0 1 12 5 72
2017

За последние 3 года увеличились кружки по интеллектуальному направлению, в 
2016-2017 учебном году появились кружки творческой направленности. Работа кружков 
даёт свой результат: в 2016-2017 учебном году увеличилось число участия школы в 
творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня. Увеличилось количество 
кружков, организованных за счёт внебюджета. По запросам родителей обучающихся в 
2016-2017 учебном году открыт кружок «Юный художник», «Спецкурс по русскому 
языку», «Спецкурс по математике». В дальнейшем планируется сохранение кружков 
творческой направленности и увеличение кружков интеллектуальной направленности.
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5. Востребованность выпускников

Распределение выпускников 9 класса.

Всего выпускнике Поступившие в 
класс

Поступившие i 
программам СПО

2014-2015 16 10 6
2015-2016 17 9 8
2016-2017 16 8 ?

В 2016-2017 учебном году продолжат обучение в 10 классе нашей школы -  8 
выпускников 9 класса, из них -  2 в других СОШ г.Чебоксары. 9 обучающихся ждут 
дополнительного (сентябрьского) этапа пересдачи ОГЭ.

Распределение выпускников 11 класса.

Всего выпускнике Поступившие 
в ВУЗы

Поступившие i 
программам СП(

2014-2015 6 4 2
2015-2016 0 0 0
2016-2017 6 5 1

Распределение выпускников 11 класса стабильно. В 2014-2015, в 2016-2017 учебных 
годах по 1 выпускник школы поступил на учёбу за пределами ЧР (на бюджетной основе). 
Это Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(Казань). Остальные выпускники поступили на обучение в ЧГУ им.И.Н.Ульянова, ЧГПУ 
им.И.Я.Яковлева.

Уровень востребованности выпускников школы можно признать 
удовлетворительным. Выпускники выбирают высшие учебные заведения и направления 
обучения на основе своих склонностей и способностей.
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б.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения.

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов школа создает условия для реализации общеобразовательных 
программ.

На конец 2016-2017 учебного года в школе работает 23 педагогических работника 
и 4 члена администрации. 21 педагог имеет высшее педагогическое образование, 1 прошёл 
переподготовку в области педагогики. Аттестованы 14 человека, что составляет 60,86% от 
общего числа педагогов. Все неаттестованные педагоги -  специалисты, отработавшие в 
школе менее одного года или молодые специалисты. 1 педагог имеет педагогический стаж 
менее 1 года, 4 педагога -  со стажем от 15 до 20 лет, 19 учителей имеют стаж 20 и более 
лет. 3 педагога имеют звание «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации»

Основным направлением повышения квалификации педагогов являются курсы 
подготовки педагогов. За 2016-2017 учебный год 8 педработников прошли курсы на базе 
ЧРИО в объеме 72 и 108 часов, 1 учитель прошёл переподготовку, успешно прошёл 
аттестацию 1 педагог. 66,66% педагогов имеют высшую и первую квалификационную 
категории. Постепенно растёт число педагогов, проходящих курсы повышения с 
использованием дистанционных технологий.

Материально -  техническая база школы соответствует целям и задачам 
образовательной организации. Состояние материально -  технической базы и содержание 
здания школы соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ 
«Заволжская СОШ» г. Чебоксары размещено в четырёхэтажном типовом здании, 
построенном в 2001 году.

В распоряжении образовательного учреждения для осуществления качественного 
учебно-воспитательного процесса имеются: оборудованные учебные кабинеты - 9; 1 
учебная мастерская. Все учебные кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям, оснащены наглядными пособиями, мебелью, техническими средствами 
обучения. Имеется 1 методический кабинет, 1 медицинский кабинет; спортивный комплекс, 
включающий: спортивный зал, тренажерный зал, уличную спортплощадку.

Для организации горячего питания учащихся школа сотрудничает с предприятием 
ООО «КШП №3». 17 мая 2016 года МБОУ «Заволжская СОШ» г.Чебоксары заключила 
Контракт гражданско-правового характера № 250 с ООО «КШП №3» на организацию 
питания в образовательном учреждении, срок действия которого до 31.05.2017г. Школьная 
столовая рассчитана на 78 посадочных мест. Основная масса школьников питается во время 
перемен после 1,3,4 уроков. Продолжительность перемен для приёма пищи - 20 минут.
В июне 2016 года были проведены ремонтные работы в школьном пищеблоке: положена 
новая кафельная плитка на стенах и полу, окрашены стены. Также было установлено новое 
технологическое оборудование: бойлер для кипячения воды. В октябре 2016г. для учащихся 
в обеденный зал был установлен терминал для безналичного расчёта питания учащихся.

Материально-техническая база МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары 
обеспечивает удовлетворительный уровень качества обучения, позволяет использовать 
новейшие технологии в управлении школой, внедрять компьютерную поддержку 
различных предметов. Использование Интернет - технологий дает доступ учителям и 
учащимся к современной информации, обеспечивает международное общение, 
предоставляет возможность участия в дистанционных проектах, конференциях, олимпиадах

На сегодняшний день на балансе школы числится 43 компьютера, 37 из которых 
предназначены для обучения. На один компьютер приходится 5,6 обучающихся. Рабочие 
места педагогов компьютеризированы на 95%. Все педагоги владеют компьютерной 
техникой.

16



Все кабинеты школы имеют выход в сеть Интернет посредством высокоскоростной 
локально вычислительной сети доступа в Интернет. Наличие в школе компьютеров, 
подключенных к высокоскоростной сети Интернет позволяет педагогам и обучающимся 
школы участвовать и Интернет-конкурсах, олимпиадах. К сети Интернет подключено 43 
компьютера, 37 из которых используются в образовательном процессе.

В школе реализуется программа «Сетевой город. Образование» на основании 
договора №95/2015/СГО-2.70, которая является составной частью информационно- 
образовательной среды, позволяющая иметь доступ родителей к электронному журналу и 
соответственно дневнику школьника, а школьный сайт делает школу «открытой» для 
родителей и общественности. В течение прошлого учебного года сотрудники школы 
участвовали в 3 семинарах, посвященных вопросам использованию электронного журнала 
и электронных дневников. На данный момент все ученики и их родители имеют открытый 
доступ к оценкам и заданиям. Так же школа подключена к автоматизированной системе под 
наименованием «Модуль информирования и зачисления в общеобразовательную 
организацию системы «Е-услуги. Образование»» на основании договора № 53 ЕУ/2016/г. 
Чебоксары. Автоматизированная система позволяет зачислять учащихся в первый класс 
через сеть Интернет, что значительно облегчает прием документов.

В соответствии с требованиями статьи 29 «Информационная открытость 
образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" и в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ № 785 от 29.05.1014 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта...» на официальном сайте МБОУ "Заволжская СОШ" г. 
Чебоксары (http://zsosh.citvcheb.ru4) в сети "Интернет" обеспечена открытость и доступность 
всей необходимой информации, соблюдается структура и имеется баннерная сеть. На сайте 
организована обратная связь с пользователями в виде опроса «Качество образования».

В спортзале созданы условия для занятия баскетболом, волейболом, легкой 
атлетикой, гимнастикой. На спортивной площадке имеются: оборудованные беговые 
дорожки, прыжковая яма, футбольное поле, баскетбольная площадка, лабиринт, рукоход. 
Созданы условия для занятий и зимними видами спорта. В школе хорошая лыжная база, 
имеются коньки.
Библиотечный фонд насчитывает 4109 экземпляров учебной литературы, 4883 экземпляров 
художественной и 255 справочной литературы, 354 методической литературы. Библиотека 
оснащена компьютером и электронными учебниками по основным учебным предметам, 
имеются 124 учебных диска по предметам: по истории 17 дисков, есть диски по 
математике, русскому языку, по географии, биологии, химии. ОПЗ, ОБЖ, экологии, физике, 
астрономии, обществознанию.

Имеется актовый зал на 120 посадочных мест, танцевальный зал, зал для занятий
дзюдо.

Учащиеся имеют возможность работать на пришкольном участке.
На данный момент по результатам самообследования можно признать условия 

реализации образовательных программ в школе удовлетворительными.
В следующем учебном году будет продолжена работа по

повышению квалификации, знакомству с профессиональным стандартом педагога, 
аттестации педагогических работников на квалификационную категорию. Хозяйственная 
служба школы продолжит работу по пополнению материально-технической базы школы.
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7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Численность обучающихся в МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары в 2016-2017 
учебном году составила 208 человек, что на 10 человек больше, чем в предыдущем учебном 
году. В течение учебного года количество обучающихся практически не менялось.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождалось текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
определены в рабочих программах образовательных предметов. Формы промежуточной 
аттестации учащихся определяются учебным планом школы
Промежуточные итоги обучения подводились в 1 -  9 классах 4 раза в год -  по четвертям и 
по итогам учебного года, в 10 -  11 классах -  2 раза в год -  по итогам полугодий и учебного 
года. Аттестация 2-8 и 10 классов проводится в форме переводных экзаменов по итогам 
учебного года. Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в форме ОГЭ, 
государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в форме ЕГЭ.

Общая успеваемость за 2016/2017 учебный год по тпколе составила 100%, 
качественная успеваемость -  45,6%. Результативность работы по
психологопедагогическому сопровождению учащихся выразилась в отсутствии учащихся, 
оставленных на повторное обучение. Таким образом, все обучающиеся освоили программу. 
Однако в течение года ряд обучающихся имел академическую задолженность. 
Эффективная и слаженная работа социально-педагогической службы, классного 
руководителя и учителя-предметника позволила обучающимся ликвидировать 
образовавшуюся академическую задолженность в установленные сроки.

Сведения по качеству образования

Доля обучающие 
на «4» и «5» 
в 1-4 классах

Доля обучающих^ 
на «4» и «5» 
в 5-9 классах

Доля обучающих^ 
на «4» и «5» 
в 10-11 классах

2014-2015 67,2 35,7 16,7
2015-2016 60,7 39,8 100
2016-2017 49,2 36,1 73,3

Анализ качества знаний по школе за 3 года показывает снижение качества в 
начальной школе на 18 пунктов, основная школа имеет стабильный результат, отмечается 
повышение качества в средней школе.

Анализ результатов успеваемости показывает, что классным руководителям и 
психолого-педагогической службе школы необходимо проводить более активную работу с 
обучающимися, имеющими трудности в освоении образовательной программы и их 
родителями/лицами их заменяющими. Недостаточно эффективное взаимодействие с 
родителями и несвоевременное привлечение социальнопедагогической и психологической 
служб школы приводит к снижению успеваемости обучающихся. В следующем учебном 
году усилия будут направлены на организацию своевременной ликвидации возникших у 
обучающихся пробелов в освоении образовательной программы и профилактику 
неуспеваемости.

В будущем учебном году педагогический коллектив школы продолжит создавать 
условия для участия обучающихся в интеллектуальных и творческих мероприятиях, 
которые положительно повлияют на формирование дальнейшей образовательной 
траектории.
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Раздел 2
Результаты анализа показателей деятельности организации.

Коллектив школы имеет реальные подтверждения успешности своей работы по 
следующим направлениям:

1.Образовательная деятельность в МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары в 2016- 
2017 учебном году осуществлялась по программам начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования. Обучение в 1-6 классах проходило по 
образовательным программам в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. Обучение в 7-11 классов велось в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.

2.Управление школой осуществляется на основе демократичности и гласности. 
Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются равенство 
возможностей для получения качественного образования учащимися школы, свобода 
выбора, терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех участников 
образовательного процесса. Непосредственное управление педагогическим процессом 
реализует директор школы и его заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной 
работе. Деятельность школы регламентирована Уставом и локальными актами. 
Оперативное управление реализовывается через деятельность педагогического и 
методического совета.

3.На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 208 учеников. В течение
2016-2017 учебного года количественный состав учащихся школы не изменился. На конец 
года -  208 учащихся в 11 классах-комплектах. Успешность обучения в школе в динамике за 
3 года остается стабильной. В начальной школе стабильно хорошие результаты, что связано 
с высокой мотивацией учащихся к обучению. Анализ успеваемости по классам говорит о 
том, что невысокий процент качества обученности в 5-9 классах. Анализ среднего балла 
ОГЭ выпускников 9 класса школы текущего года показывает, по информатике, 
обществознанию, географии, биологи и истории средний балл по школе оказался ниже, 
чем по городу Чебоксары и Чувашской Республике. По всем сдаваемым предметам средняя 
отметка по школе по результатам экзаменов оказалась значительно ниже «4». Крайне 
низкие результаты освоения программы основного общего образования показали 
выпускники 9 классов на экзаменах по математике (56,25% получили 
неудовлетворительный результат) и по географии (66%) с оценкой 2,0. Средняя
отметка по русскому языку по итогам ГИА в 2017 году в сравнении с 2016 годом снизилась 
на 0,5 балла, а по математике -  снизилась на 0,67 балла. Улучшились результаты ЕГЭ за 
последние 3 года: средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2016-2017 учебном году 
увеличился на 13 (в сравнении с 2014-2015 учебном годом, в 2015-2016 учебном году 
выпуска не было), средний балл по профильной математике увеличился на 12 баллов, 
математика базового уровня увеличилась с оценки «3» на «5».

4.В 2016-2017 учебном году 207 обучающихся школы получали образование в очной
форме, 1 -  в семейной форме. Образовательная деятельность осуществляется школой в 
соответствии с положениями Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», закона Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об 
образовании в Чувашской Республике», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015,
требованиями САНПиН и другими нормативными документами.

5. Уровень востребованности выпускников школы можно признать 
удовлетворительным. Выпускники выбирают высшие учебные заведения и направления 
обучения на основе своих склонностей и способностей.
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6. В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов школа создает условия для реализации общеобразовательных 
программ. Материально-техническая база школы позволяет полноценно осуществлять 
урочную и внеурочную работу с обучающимися, а также методическую работу с 
педколлективом. Наличие в школе высокоскоростного интернета даёт возможность 
включение школы в единую телекоммуникационную сеть ОУ.

7. Общая успеваемость за 2016/2017 учебный год по школе составила 100%,
качественная успеваемость -  45,6%. Результативность работы по
психологопедагогическому сопровождению учащихся выразилась в отсутствии учащихся, 
оставленных на повторное обучение. Все обучающиеся освоили программу.. Эффективная 
и слаженная работа социально-педагогической службы, классного руководителя и учителя- 
предметника позволила обучающимся ликвидировать образовавшуюся академическую 
задолженность в установленные сроки. Количество преступлений, совершенных 
подростками снизилось: в 2014-2015 учебном году -  1 преступление, в 2015-2016 учебном 
году -  0 преступлений. В 2016-2017 учебном году преступлений несовершеннолетними не 
совершалось, состоящих на учёте в ОпДН и КпДН нет. В школе ведётся серьёзная работа 
по предупреждению преступности среди обучающихся. ,
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Приложение №1

Показатели деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заволжская средняя общеобразовательная школа» города Чебоксары Чувашской 
Республики, подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся 208 человек

1.2. Численность учащихся по образовательной програм? 
начального общего образования

85 человек

1.3. Численность учащихся по образовательной програм? 
основного общего образования

108 человек

1.4. Численность учащихся по образовательной программ 
среднего общего образования

15 человек 
ft

1.5. Численность/удельный вес численности учащихс 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточно 
аттестации, в общей численности учащихся (2-11 классы)

82 человека/44,1%

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестащ 
выпускников 9 класса по русскому языку

3,50 баллов

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестащ 
выпускников 9 класса по математике

2,68 балла

1.8. Средний балл единого государственного экзамет 
выпускников 11 класса по русскому языку

74,00 балла

1.9. Средний балл единого государственного экзаме! 
выпускников 11 класса по математике

46,00 баллов

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 
класса, получивших неудовлетворительные результаты i 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 
класса, получивших неудовлетворительные результаты ] 
государственной итоговой аттестации по математике, 
общей численности выпускников 9 класса

8 человек 50,00%

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 
класса, получивших результаты ниже установленно 
минимального количества баллов единого государственно 
экзамена по русскому языку, в общей численное! 
выпускников 11 класса

0 человек/ 0%

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 
класса, получивших результаты ниже установленно] 
минимального количества баллов единого государственно 
экзамена по математике, в общей численности выпускник< 
11 класса

0 человек/ 0%

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 
класса, не получивших аттестаты об основном обще 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

9 человек/ 56,25%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
класса, не получивших аттестаты о среднем обще 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0%
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1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 
класса, получивших аттестаты об основном обще 
образовании с отличием, в общей численности выпускник» 
9 класса

0 человек/ 0%

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 
класса, получивших аттестаты о среднем обще 
образовании с отличием, в общей численности выпускник» 
11 класса

2 человек/ 33,33%

1.18. Численность/удельный вес численности учащихс 
принявших участие в различных олимпиадах, смотра 
конкурсах, в общей численности учащихся

1 ОЗчеловек/ 49,51 %

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
общей численности учащихся, в том числе:

Збчеловек/17,30%

1.19.1 Регионального уровня 18 человека/ 8,65%

1.19.2 Федерального уровня Зчеловек/1,44% 
ft

1.19.3 Международного уровня 5 человек/ 2,40%

1.20. Численность/удельный вес численности учащихс 
получающих образование с углубленным изучение 
отдельных учебных предметов, в общей численное' 
учащихся

0 человек/ 0%

1.21. Численность/удельный вес численности учащихс 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
общей численности учащихся

15 человек/ 7,21%

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся 
применением дистанционных образовательных технологи 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамк; 
сетевой формы реализации образовательных программ, 
общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.24. Общая численность педагогических работников, в тс 
числе:

23 человек

1.25. Численность/удельный вес численности педагогическ! 
работников, имеющих высшее образование, в общ< 
численности педагогических работников

21 человек/91,30%

1.26. Численность/удельный вес численности педагогическ! 
работников, имеющих высшее образование педагогическс 
направленности (профиля), в общей численное! 
педагогических работников

21 человек/91,30%

1.27. Численность/удельный вес численности педагогическ! 
работников, имеющих среднее профессионалы^ 
образование, в общей численности педагогическ! 
работников

2 человека/ 8,69%

1.28. Численность/удельный вес численности педагогическ! 
работников, имеющих среднее профессионалы!» 
образование педагогической направленности (профиля), 
общей численности педагогических работников

1 человек / 4,34%

1.29. Численность/удельный вес численности педагогическ! 
работников, которым по результатам аттестации присвое] 
квалификационная категория, в общей численное'

Ичеловек / 60,86%
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педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая 3 человек/13,04%

1.29.2 Первая 11 человек/ 47,82%

1.30. Численность/удельный вес численности педагогическ! 
работников в общей численности педагогическ! 
работников, педагогический стаж работы которь 
составляет:

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 8,69%

1.30.2. Свыше 30 лет 3 человека / 13,04%
1.31. Численность/удельный вес численности педагогическ! 

работников в общей численности педагогическ! 
работников в возрасте до 30 лет

1 человек/ 4,34%

1.32. Численность/удельный вес численности педагогическ! 
работников в общей численности педагогическ! 
работников в возрасте от 55 лет

3 человека/ 13,04%
Л

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
последние 5 лет повышен! 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или ин< 
осуществляемой в образовательной организащ 
деятельности, в общей численности педагогических 
административно-хозяйственных работников

23 человек/ 100%

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедпн 
повышение квалификации по применению 
образовательном процессе федеральных государственнь 
образовательных стандартов, в общей численное' 
педагогических и административно-хозяйственнь 
работников

20 человек/ 86,95%

2. Инфраструктура

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 единиц
2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методическс 

литературы из общего количества единиц хранен! 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете i 
одного учащегося

19,32 единица

2.3 Наличие в образовательной организации систем 
электронного документооборота

да

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарнь 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавай! 
текстов

нет

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

да
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| 2.4.5. [С контролируемой распечаткой бумажных материалов j нет

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которь 
обеспечена возможность пользоваться широкополоснь 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численное: 
учащихся

208 человек/100%

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчет,е на одно 
учащегося

23,5 кв. м.
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