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1. Введение
Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения № 16 г. Липецка было проведено в соответствии с п.13 ч.3 ст. 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования организации, подлежащей
самообследованию», 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности учреждения.
2. Аналитическая часть
Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 16 г.
Липецка создано Постановлением главы администрации Октябрьского района г.
Липецка от 24.08.1993 № 727 в целях реализации потребностей города в обучении
детей с задержкой психического развития.
В 2009 году школе передано 3-х этажное типовое здание. Здание школы
размещено на внутриквартальной территории микрорайона, удалено от проезда с
регулярным движением транспорта. Учебные помещения учащихся 1-4 классов
размещены на 1-2 этажах, учащиеся 5-9 классов на 3 этаже.
Школа находится в Советском районе г. Липецка. Здание школы построено в
1979 году, имеется централизованное отопление, водоснабжение. На территории
школы выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная,
зона отдыха, хозяйственная. Занятия в школе проводятся в одну смену, по
пятидневной учебной неделе. Организован подвоз обучающихся по 5 маршрутам
по пути в школу и 1 маршруту по пути из школы. По запросам родителей и
законных представителей скомплектовано 4 группы продленного дня
(наполняемость групп – 15 человек). Проводятся индивидуальные и групповые
коррекционные занятия детей, занятия с узкими специалистами: учителемлогопедом, педагогом – психологом, учителем-дефектологом, учителем
адаптивной физической культуры. В целях профилактики и коррекции
соматических нарушений обучающихся в учебно-воспитательный процесс
внедряются оздоровительные процедуры, прием у врача-психоневролога,
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посещение оздоровительного комплекса «Соляная пещера», занятие адаптивной
физической культурой, занятия в сенсорной комнате.
В период каникул на базе школы функционирует школьный
оздоровительный лагерь.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
Наличие свидетельств
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
выдано ИФНС России по Левобережному району г. Липецка 03.04.2012, серия 48
№ 001580677
б) о постановке юридического лица на учет в налоговый орган по месту
нахождения Инспекции Федеральной налоговой
службы 06.11.2009, серия 48
№ 001574828
Юридический адрес ОУ
398043 г. Липецк, ул. Циолковского, 34/4
Устав образовательного учреждения
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 16
г. Липецка и зарегистрирован 29.09.2015 в межрайонной ИФНС № 6 по Липецкой
области в Единый государственный реестр юридических лиц.
Локальные акты, регулирующие деятельность ОУ
1.
План финансово-хозяйственной деятельности
2.
Положение о языке образования в МБОУ №16 г. Липецка
3.
Положение о режиме занятий в МБОУ №16 г. Липецка
4.
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных предметов, курсов (модулей) МБОУ №16 г. Липецка,
реализующих основные образовательные программы общего образования в
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта
5.
Положение о школьной системе оценки качества образования МБОУ
№16 г. Липецка
6.
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов общего образования
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7.
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
учащихся,
освоивших основную образовательную программу в соответствии
с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего,
основного общего образования
8.
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
9.
Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации
10.
Положение о порядке посещения обучающимися по выбору
мероприятий, проводимых в МБОУ №16 г. Липецка и не предусмотренных
учебным планом
11.
Положение о библиотеке МБОУ №16 г. Липецка
12.
Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами,
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности
13.
Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников, сотрудников МБОУ №16 г. Липецка
14.
Положение о
методическом
объединении
учителей
предметников МБОУ №16 г. Липецка
15.
Положение о системе нормирования труда
16.
Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в МБОУ №16 г. Липецка
17.
Положение о порядке организации работы с учащимися, условно
переведенными в следующий класс
18.
Положение о классном журнале
19.
Положения о требованиях к одежде обучающихся
20.
Положение о порядке по оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения. Показатели эффективности
деятельности педагогических работников.
21.
Положение о службе психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения учащихся образовательного учреждения
22.
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме
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23.
Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
в МБОУ №16 г. Липецка
24.
Положение о противодействии коррупции в МБОУ №16 г. Липецка
Документы, на основании которых ОУ осуществляет свою деятельность
- Лицензия от 28.05.2010 № 2638
- Свидетельство о государственной аккредитации от 28.04.2012 № 1835
Право владения, использования материально-технической базы
Распоряжение председателя департамента образования администрации
города Липецка от 22.11.2010 № 48-р «О закреплении имущества на праве
оперативного управления за СКОШ № 16 г. Липецка»
Образовательная деятельность МБОУ №16 г. Липецка ведется на
закрепленных на праве оперативного управления
Свидетельство о государственной регистрации права (на школу) от
06.04.2016 № 48-48-01/134/3010-479
Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок)
от 06.04.2016 № 48-48-01/010/2010-320
Реквизиты школы
ИНН
4824019448
КПП
482601001
Бюдж.лицевой счет 20620002680
Р/счет
40701810900003000001
Отделение Липецк г. Липецк
БИК
044206001
КБК
6200702521020600190020000
ОГРН
1024840848581
ОКАТО
42401000000
ОКПО
52067203
ОКОГУ
49007
ОКВЭД
80.21.1
ОКФС
14
ОКОПФ
72
ОКТМО
42701000
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Телефон: (4742) 35-44-38, (4742) 34-57-59
Факс: (4742) 35-59-71
E-mail: skosh_16@lenta.ru
Сайт: http://lipschool16.ucoz.ru/
ФИО руководителя: Огнева Нина Алексеевна
ФИО заместителей:
Горяинова Ирина Васильевна
Сапрыкина Светлана Сергеевна
Чеснокова Наталья Ивановна
Ульянчева Римма Анатольевна
Питание обучающихся
В 2015-2016 учебном году 100% обучающихся охвачены горячим питанием
за счет средств муниципального бюджета (двухразовое питание из расчета 32
руб).
Обучающие, посещающие ГПД получали 3-х разовое питание за счет
доплаты родителей.
Осуществляется подвоз обучающихся по 5 маршрутам по пути в школу и 1
маршрут по пути из школы.
3. Образовательная деятельность
Контингент учащихся на конец 2015-2016 учебного года
№
п/п
1
2

Начальное общее
образование
Основное общее
образование

6

Количество
классов
комплектов
7

Количество
учащихся

11

153

94

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с ЗПР:

Структурные
компоненты ООП
НОО

Обязательная часть

1

2

—
отражает особенности
получения начального общего
Пояснительная за- образования как фундамента
всего последующего обучения;
писка
— учитывает психофизические
особенности учащихся с ЗПР

Планируемые
результаты освоения
обучающимися
основной
образовательной

— уточняют и
конкретизируют общее
понимание личностных,
метапредметных и
предметных результатов;
— адекватно отражают
требования ФГОС НОО,

7

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса
3
— конкретизирует цели
реализации АООП НОО
с учетом потребностей
контингента
обучающихся, их родителей (законных
представителей);
— уточняет принципы и
подходы к
формированию АООП
НОО на основе
согласованного мнения
участников
образовательных
отношений

— передают
специфику
образовательной
деятельности
образовательном
учреждении;
—

являются

программы
начального общего соответствуют возрастным
возможностям обучающихся
образования

— определяет состав
обязательных учебных предметов
для реализации во всех имеющих
государственную аккредитацию
Учебный план на- образовательных учреждениях,
чального общего реализующих основную
образования
образовательную программу
начального общего образования,
и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам)
обучения

Программа формирования
универсальных
учебных действий

Программы отдельных учебных
предметов, курсов

— содержит описание
ценностных ориентиров
содержания образования при
получении начального общего
образования; — описывает
связь универсальных учебных
действий с содержанием
учебных предметов;
— обеспечивает
преемственность
программы формирования
— обеспечивают достижение
универсальных учебных
планируемых результатов
действий
приНОО;
переходе от
освоения
АООП
дошкольного к начальному
общему образованию
— определяют
структуру
программ отдельных учебных
предметов, курсов
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содержательной и
критериальной основой
для разработки рабочих
программ учебных
предметов
— обеспечивает
реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся; — включает
время, отводимое на
данную часть внутри
максимально допустимой
недельной нагрузки, и
внеурочную
деятельность
— уточняет
характеристики и типовые задачи
формирования личностных, регулятивных,
познавательных,
коммуникативных, универсальных учебных
действий
— определяют (согласно
структуре, указанной в
обязательной части)
программы учебных
предметов, курсов,
входящих в часть, формируемую участниками
образовательных
отношений

— направлена на обеспечение
духовно-нравственного развития
Программа дуобучающихся в единстве
ховноурочной, внеурочной и
нравственного
внешкольной деятельности, в
развития, воссовместной педагогической
питания обучаю- работе образовательного
щихся при
учреждения, семьи и других
получении
институтов общества;
начального
общего
- содержит ключевые
образования
воспитательные задачи, базовые
национальные ценности
российского общества

Программа формирования культуры здорового и
безопасного
образа жизни

— представляет собой
комплексную программу
формирования знаний,
установок, личностных
ориентиров и норм
поведения,
обеспечивающих
сохранение и укрепление
физического,
психологического и
социального здоровья
обучающихся;
— содержит базовую модель
организации работы
образовательного
учреждения по
формированию у
обучающихся культуры
безопасного и здорового
образа жизни
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— интегрирует традиции
и особенности
воспитательной системы
(системы воспитательной
работы)
образовательного
учреждения;
- формирует т целостную
образовательную среду,
включающую урочную,
внеурочную и
внешкольную
деятельность, учитывает
историко-культурную,
этническую и региональную специфику
— расширяет и
дополняет базовую
модель организации
работы образовательного
учреждения по
формированию у
обучающихся культуры
безопасного и здорового
образа жизни

— обеспечивает комплексный
подход к оценке результатов
освоения основной
Система оценки образовательной программы
достижения пла- начального общего образования;
нируемых резульпредусматривает оценку
татов освоения
достижений обучающихся и
основной общеобразовательной оценку эффективности
деятельности образовательного
программы
учреждения; — позволяет
начального
общего обра— осуществлять оценку
зования
динамики достижений
обучающих

—
предусматривает
использование
разнообразных, взаимно
дополняющих друг друга
методов и форм оценки;
обеспечивает оценку
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы в части,
формируемой
участниками
образовательного

Основная адаптированная образовательная программа основного общего
образования для обучающихся с ЗПР, имеют следующую структуру:
1. Условия реализации АООП ООО для учащихся с задержкой
психического развития.
2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его
влияние на деятельность школы.
3. Планируемые результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования для детей с
задержкой психического развития.
4. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 6-9
классов.
5. Календарный учебный график.
6. Учебный план школы и его обоснование.
7. Программно-методическое обеспечение учебного плана.
8. Оценка реализации образовательной программы.
Содержание образования в МБОУ № 16 г. Липецка в 2015-2016 учебном году
определялось адаптированной основной общеобразовательной программой
начального общего образования (1-4 классов),
адаптированной основной
общеобразовательной программой основного общего образования (5 классы),
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адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего
образования (6-9 классы).
Учебный план для 1 – 4 классов МБОУ № 16 г. Липецка призван обеспечить
реализацию целей и задач образования, которые определены законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации».
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2014 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего образования», реализующих программы общего
образования», приказом Минобрнауки России от 06.10.2013 №373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования», приказа управления образования и науки
Липецкой области от 29.04.2015 №424 «О базисных учебных планах для
общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2015 – 2016 учебный
год, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
При разработке учебного плана учитывались познавательные интересы, и
интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей,
выявленные в ходе социального заказа.
Структура учебного плана в 1 – 4 классах двухкомпонентная и состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса. Обязательная часть определяет состав обязательных учебных
предметов и обязательную учебную нагрузку. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, направлена на
обеспечение индивидуальных потребностей учащихся и на поддержание
основных предметов, изучаемых в начальной школе:
- увеличение количества часов на изучение русского языка во 2х , 3х и 4х
классах на 1 час с целью формирования функциональной грамотности и
ликвидации западений и пробелов в знаниях, характерных для учащихся с
запоздалым психическим развитием.
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-увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 1ом
классе, что способствует развитию артикуляционного аппарата, формированию
культуры речи, обогащению словарного запаса, что является актуальным в
системе коррекционно-развивающего обучения.
-увеличение количества часов на изучение информатики в 4х классах (на 1
час) Изучение информатики в 4х классах проводится с целью формирования
первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней,
в частности с использованием компьютера.
В целях более успешного развития учеников, коррекции недостатков их
психического развития, а также необходимостью коррекции отклонений в
развитии моторной и двигательной деятельности в 1-3х классах введен 1 час
ритмики.
Учебный план основного общего образования направлен на достижение
государственных образовательных стандартов, развитие и воспитание социально
адаптированной, высококультурной личности ребенка, его познавательных
интересов, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся,
подготовка их к ГИА.
В 5-х классах учебный план составлен в соответствии с ФГОС. Обязательная
часть учебного плана включает изучение предметных областей, определенных
стандартом. Из части, формируемой участниками образовательных отношений
увеличено количество часов на изучение русского языка с целью развития
лингвистической компетенции учащихся, математики с целью развития
математического и логического мышления, информатики с целью формирования
представлений о свойствах информации и способах работы с ней.
В 6-9 классах учебный план предполагает увеличение количества часов на
изучение русского языка и математики с целью ликвидации западений в знаниях
учащихся и информатики с целью развития работы с информацией.
В рамках учебных предметов: биология, география (6 классы), технология,
искусство (8 классы), история (9 классы) реализуется краеведческий модуль.
В учебный план 9-х классов из часов регионального компонента 1 час
выделен на профориентацию учащихся. Профориентационный курс направлен на
изучение учебного курса «Черчение» в связи с необходимостью ознакомления
учащихся с элементами графической грамотностью. В процессе преподавания
предмета реализуется межпредметные связи с математикой, физикой.
Учитывая психофизические особенности учащихся с ЗПР, данные
диагностических исследований специалистов коррекционно-развивающей
службы, а также результаты ГИА за предыдущий учебный год при формировании
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учебного плана 1 час школьного компонента в 9 классах отведен на изучение
предмета «Алгебра» с целью изучения базовых тем, а также ликвидации пробелов
в знаниях учащихся.
4. Система управления
Управление школой осуществляется в соответствии с уставом МБОУ № 16
на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Структура управления школой представляет собой многоуровневую систему,
основанную на сочетании принципов единоначалия и демократичного
самоуправления.
I уровень – коллегиальные органы управления:
- общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;
- родительский комитет;
- совет профилактики.
II уровень – администрация школы:
- директор;
- заместители директора.
III уровень – органы самоуправления педагогического сообщества:
- малый педагогический совет;
- методические объединения;
- проблемные и творческие группы;
- профком;
- аттестационная комиссия.
Управлению школой присущи такие черты, как адаптированность,
активность управления, целевой, интегрирующий и демократичный характер на
основе осознанных ценностей участников образовательных отношений,
направленность на развитие и самосозидание. Общая тенденция управления
проявляется в стремлении к неформальным, гибким способам и методам ее
осуществления.
Сведения об административно-управленческим аппарате школы
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Сведения о руководителях ОУ
№ п/п
1

2

3

4

5

ФИО
руководителя
Директор –
Огнева Нина
Алексеевна
Заместитель
директора –
Горяинова
Ирина
Васильевна
Заместитель
директора –
Сапрыкина
Светлана
Сергеевна
Заместитель
директора –
Чеснокова
Наталья
Ивановна
Заместитель
директора –
Ульянчева
Римма
Анатольевна

Курсы повышения
квалификации
2014 год «Модернизация
содержания образования в
условиях ФГОС. ФГОС ООО:
содержание и механизм
реализации»
2015 год «Управление
введением ФГОС основного
общего образования в
образовательной
организации»
2015 год «Управление
введением ФГОС основного
общего образования в
образовательной
организации»
2014 год курсы «Пожарнотехнического минимума»
2015 год «Должностные лица
и специалисты органов
управления ГО и РСЧС»
2014 год курсы «Охрана
труда в ОУ»
2014 год курсы ГО и ЧС
администрации г. Липецка
«Члены КЧС и ПБ
организаций»

Курсовая
переподготовка
2014 год
«Государственное и
муниципальное
управление»
2014 год
«Государственное и
муниципальное
управление»
2014 год
«Государственное и
муниципальное
управление»
2015 год
«Государственное и
муниципальное
управление»
2015 год
«Государственное и
муниципальное
управление»

Управленческий
аппарат
сформирован
полностью,
распределены
функциональные обязанности, регламентируемые приказом по ОУ.
Административная команда ОУ осуществляет общее руководство всеми
направлениями деятельности школы в соответствии с ее Уставом и
законодательством и представлена должностью директора школы и
заместителями. Все имеют высшее образование и профессиональную
переподготовку в области специальной педагогики и психологии и менеджмента в
управлении.
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Четкое распределение административных компетенций позволяет умело
формировать управленческий коллектив и эффективно организовать его
деятельность. Совместное планирование деятельности, организация контроля за
деятельностью заместителей и постоянная оценка ее результативности, анализ и
оценка деятельности учителей и самооценка личной деятельности, обмен опытом
работы и взаимной информации о проблемах и совместный поиск пути их
преодоления способствует оптимизации деятельности аппарата управления
школы.
Основными формами координации деятельности аппарата управления
школы являются:
- административные совещания (1 раз в неделю)
- совещания при директоре с педагогическим коллективом ( 1 раз в месяц)
- совещания при заместителе директора (по плану работы школы)
Информационно - аналитическая деятельность администрации школы
осуществляется при помощи компьютеров, имеется вход в Интернет, локальная
сеть по учреждению. Накопления, обобщение и анализу материалов по
направлениям деятельности школы осуществляется при проведении
диагностических исследований, мониторинга и обсуждении на педагогическом
совете, заседаниях методических объединений, совещаниях при директоре.
Аналитические материалы представляются справками, приказами, протоколами
заседаний педагогического и методического советов, административных
совещаний, в анализе работы за 2014-2015 учебный год.
Организационная структура методической работы
В МБОУ № 16 сложилась устойчивая система методической работы.
Работают 5 методических объединений учителей:
- МО учителей начальных классов;
- МО учителей гуманитарного цикла;
- МО учителей естественно-математического цикла;
- МО классных руководителей и воспитателей;
В целях организации психолого-педагогического и социального
сопровождения организована работа специалистов службы сопровождения,
определен состав психолого-педагогического консилиума.

15

5. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в школе в 2015-2016 учебном году
регламентировалась календарным учебным графиком, который включает в себя
также режимные моменты, как начало и окончание учебного года и учебных
занятий, сроки каникул, расписание звонков. Кроме того, он отражает замеры
уровня соответствия качества знаний обучающихся требованием стандарта,
подготовку к государственной итоговой аттестации, проведение общешкольных и
оздоровительных мероприятий. Все мероприятия, запланированы календарным
учебным графиком выполнены в полном объеме. Продолжительность учебного
года в 1 классе составляла 33 учебных недели, во 2-9 классах 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30
календарных дней, для учащихся 1 классов были предусмотрены дополнительные
каникулы – 7 дней. Продолжительность уроков в 1 классах имела «ступенчатый
режим» в соответствии с нормами СанПиНа. Продолжительность уроков во 2-9
классах – 45 минут. Для организации двигательной активности учащихся
предусмотрена большая перемена длительность - 30 минут.
Учебные занятия организованы в первую смену, в режиме 5-ой дневной
учебной недели.
Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся соответствует
санитарно-гигиеническим нормам.

6. Содержание и качество подготовки учащихся
Содержание образовательной деятельности
В МБОУ № 16 реализуются следующие образовательные программы:
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения № 16 г. Липецка для 1-4 классов (срок реализации программы 20132017 учебный год).
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения № 16 г. Липецка (5 классы) (срок реализации программы 2015-2016
учебный год).
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
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учреждения № 16 г. Липецка (6-9 классы) (срок реализации программы 2015-2016
учебный год).
По итогам 2015 - 2016 учебного года среди учащихся 2-4 классов на «4»и
«5» завершили учебный год 9 человек, качество знаний составляет 10,5%, это на
4,8% меньше по сравнению с предыдущим учебным годом.
10 учащихся 2-3 классов имеют академическую задолженность от 2 до 7
предметов и переведены в следующий класс условно.
Результаты итоговых контрольных работ учащихся 2-4 классов
за 2015-2016 учебный год.
Литературное чтение.
Класс

чита
ли

5

4

3

2

% качества
2014-15
2015-16

% успеваем.
2014-15
2015-16

Учитель

2а
3а
3б
4а
4б

15

1

6

3

5

67

47

100

65

Золотухина Л.В.

15

0

5

8

2

33

33,3

93

86,7

Волокитина Т.И.

14

2

1

11

0

27

21,4

100

100

Ключанских Е.А.

14

0

1

12

1

35,7

7

93

93

Мубаракова И.А.

15

1

3

8

3

25

27

75

80

Цапалина И.В.

4в

11

0

4

7

0

29

36,4

86

100

Черникова А.И.

Результаты
итоговых контрольных работ учащихся 2-4 классов
за 2015-2016 учебный год.
Русский язык.
Класс

пис
али

«5»

«4»

«3»

«2»

% качества
2014-15
2015-16

% успеваем.
2014-15
2015-16

Учитель

2а
3а
3б
4а

15

0

5

6

4

67

33

100

72

Золотухина Л.В.

15

0

4

7

4

6,3

26,7

87,5

73,3

Волокитина Т.И

14

0

2

12

0

28,6

14,3

93

100

Ключанских Е.А.

14

0

0

12

2

25

0

50

85,7

Мубаракова И.А.

4б
4в

15
11

0
0

1
3

8
7

6
1

25
46

6,7
27,3

69
57

60
91

Цапалина И.В.
Черникова А.И.
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Результаты
итоговых контрольных работ 4 классов за 2015-2016 учебный год.
Окружающий мир.
кл

Ф.И.О.
педагога

По
списку

4а Мубаракова И.А. 14
15
4б Цапалина И.В.
4в Черникова А.И. 11

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

%
успеваем
ости

%
качес
тва

14

0
0
0

4
4
0

9
8
11

1
3
0

93
80
100

28,6
26,7
0

15
11

Анализ причин снижения успеваемости четвероклассников показывает, что
учащиеся находятся в недостаточной предметной подготовке, качество чтения
значительно снизилось по сравнению с прошлым учебным годом, что сказывается
на результатах освоения таких предметов как русский язык и окружающий мир.
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что работа над
совершенствованием навыков осознанного чтения осуществляется не на каждом
уроке.
Результаты низкого качества знаний по русскому языку и литературному
чтению, окружающему миру объясняются прежде всего тем, что навыки чтения у
отдельных школьников сформированы слабо или затруднены, в разной степени
ограничен словарный запас, что обусловлено функциональной слабостью ЦНС,
трудностью концентрации внимания и индивидуальными особенностями темпа
деятельности. Все эти причины необходимо учитывать при работе над развитием
навыков чтения.
В настоящее время дефектологическая служба школы пытается максимально
интегрировать свою деятельность к основам учебной программы, что должно
положительно сказаться на результатах освоения АООП НОО в следующем
учебном году.
Результаты
итоговых контрольных работ 2-4 классов за 2014-2015 учебный год
Математика.
Класс

пис
али

«5»

«4»

«3»

«2»

% качества
2014-15
2015-16

% успеваем.
2014-15
2015-16

Учитель

2а
3а
3б
4а

15

2

5

4

4

56

47

100

72

Золотухина Л.В.

15

0

5

7

3

6

40

88,3

86,7

Волокитина Т.И.

14

1

3

10

0

21,4

28,6

93

100

Ключанских Е.А.

14

0

1

9

4

25

7,1

93

71,4

Мубаракова И.А.

18

4б
4в

15
11

0
0

4
0

3
10

8
1

27
14,3

26,7
0

73
86

46,7
91

Цапалина И.В.
Черникова А.И.

Анализ результатов итоговых работ по математике свидетельствует о том,
что большинство учащихся обладают слабыми знаниями таблицы умножения, что
обусловлено недостаточной сформированностью долговременной памяти, а также
испытывают трудности формирования математических понятий, усвоения
законов, правил, трудность переноса вербальной инструкции в конкретное
действие из-за недостаточной сформированности вербально-логического
мышления, речевого развития, слабость центральной нервной системы,
повышенной утомляемостью, несформированностью механизмов осознанного
беглого чтения.
В 2015 – 2016 учебном году среди учащихся 5 – 8 классов на «4» и «5»
учились 6 человек (5,1%) это на 1,9% меньше по сравнению с предыдущим
учебным годом.
Администрацией школы глубоко проанализированы результаты освоения
АООП НОО в соответствии с ФГОС и выяснилось, что на результативность
освоения АООП НОО влияют как объективные так и субъективные причины:
1.
Наличие учащихся, требующих изменения образовательного
маршрута. (Недостаточная работа с родителями (законными представителями) о
необходимости изменения образовательного маршрута. Только родитель (или
законный представитель) принимает решение о прохождении ребенком ПМПК).
2.
Наличие у педагогов стереотипных барьеров в оценивании
результатов освоения АООП ООН, что не позволяет обеспечить комплексный
подход оценки результатов освоения АООП, оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов в соответствии с ФГОС.
3.
Недостаточное прогнозирование результатов коррекционной работы.
Результаты освоения АООП напрямую зависят от своевременности и качества
оказания коррекционной помощи.

Анализ итоговых результатов за 2015-2016 учебный год
по русскому языку в 5-8 классах
кла
сс

По
спи
ску

5а 17
5б 17

Выполн
яли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

%качес
тва

%успеваем
ости

учитель

17
17

0
0

2
3

14
13

1
1

11
18

94
94

Е.В.Шлыкова
Е.В.Шлыкова
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6а
6б
6в
7а
7б
8а
8б

16
16
15
11
12
12
12

16
16
15
11
12
12
12

0
0
0
0
0
0
0

2
3
1
3
1
4
0

11
9
12
8
10
8
11

3
3
2
0
1
0
2

12
19
7
27
8,3
33
0

81
81
87
100
92
100
92

Т.Л.Щеглова
Т.Л.Щеглова
Т.Л.Щеглова
С.А.Модестова
С.А.Модестова
С.А.Модестова
Г.И.Кулахметова

Анализ итоговых результатов за 2014-2015 учебный год
по математике в 5-8 классах
кла
сс

По
спи
ску

Выполн
яли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

%качества

%успеваем
ости

учитель

5а
5б
6а
6б
6в
7а
7б
8а
8б

17
17
16
16
15
11
12
12
12

17
17
16
15
15
11
12
12
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
2
2
2
1
2
1

17
16
12
10
12
9
10
10
9

0
0
1
3
1
0
1
0
1

0
12
18,8
13,3
13
18
8,3
18
9

100
100
93,8
80
93
100
91,7
100
93

А.И.Халикова
А.И.Халикова
Е.А.Пшонкина
Е.А.Пшонкина
А.И.Халикова
Е.А.Пшонкина
Е.А.Пшонкина
Т.Б.Короткова
Т.Б.Короткова

В соответствии с локальным актом школы промежуточная аттестация
проводилась по предмету «География России» в 8 классе.
класс

По
Выпол.
списку работу

«5» «4» «3» «2»

%
успеваемости

%
качества

8а
8б

12
13

0
0

100
100

67
18

6
11

4
2

2
9

0
0

Данные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся 8х классов освоили
изучение данного предмета, но испытывали затруднения в понимании и
определении поясного и местного времени, в оценке географического положения,
а также слабо ориентируются в карте.
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На совещаниях при директоре по результатам каждой четверти и за год
отслеживалась динамика учебных достижений обучающихся, принимались
соответствующие управленческие решения.
Администрацией школы вскрыты причины, которые отрицательно влияют на
качество знаний учащихся:
1. Наличие стереотипов в оценивании освоения АООП НОО обучающихся 4х классов, а именно: существует разрыв между реальной системой оценивания и
системой оценивания по ФГОС, что не позволяет обеспечить комплексный
подход в оценке предметных, метапредметных и личностных результатов.
2. Наличие обучающихся, требующих изменения образовательного
маршрута, что является следствием недостаточной работы с родителями
(законными представителями).
3. Несвоевременное прогнозирование результатов коррекционной работы,
что свидетельсвует о недостаточно сформированной системе школьного
психолого-педагогического сопровождения.
Администрация и педагогический коллектив признают актуальность решения
всех вышеперечисленных проблем. В предстоящем учебном году ОУ приступает
к реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
В ОУ разработан маршрут, так называемая «дорожная карта» по переходу
на ФГОС для обучающихся с ОВЗ и педагогическому коллективу необходимо
обеспечить преемственность АООП, направленных на достижение
соответствующих возрасту, уровню образования, личностными потребностям
обучающихся с ЗПР образовательных результатов, направленных на их
социализацию.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП НОО,
АООП ООО школы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения
АООП НОО, АООП ООО на основании запросов обучающихся, выбора их
родителей, внутренней диагностики и рекомендаций ПМПК.
Основными задачами внеурочной деятельности школы являются:

21

1.
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности
учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами,
библиотеками, семьями учащихся.
2.
Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3.
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
5.
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для
формирования здорового образа жизни.
7.
Создание условий для эффективной реализации основных
целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во
внеурочное время.
8.
Совершенствование системы мониторинга эффективности
воспитательной работы в школе.
9.
Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учѐбы время.
10.
Организация информационной поддержки учащихся.
11.
Совершенствование материально-технической базы организации
досуга учащихся.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к
режиму деятельности детей в школе в соответствии с требованиями СанПин. В
соответствии с программой педагоги используют различные формы
образовательно- воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные
занятия (процент аудиторных занятий не превышает 50%), экскурсии, концерты,
выставки и др.
Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется во второй половине
дня.
Разработаны проекты внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год.
«Волшебный мир книги»,
«Мир детских увлечений»,
«Дерево жизни»,
«Занимательная математика»
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«Эстетическая грамматика»,
«Берегиня»,
«В стране правил дорожного движения»,
«Умники и умницы».
Помимо занятий внеурочной деятельностью по проектам в школе внеурочная
деятельность осуществляется в кружках различной направленности.
Самым массовым по охвату учащихся являются краеведческий кружок
«Истоки». Целью работы кружка является обогащение учащихся знаниями по
истории родного Липецкого края (история села Дикое и школы №16) –малой
родины и истории России - «большой родины».
Кружок «Палитра» развивает художественный вкус, творческий потенциал,
формирует интерес к искусству, к художественным традициям своего народа.
Учащиеся с удовольствием занимаются в кружке. Участвуют в городских
конкурсах.
Танцевальный кружок «Ритм».
Цель кружка:
научить учащихся
танцевальным движениям, привить чувство ритма. Разучить народные, эстрадные
танцы. Результатом работы служит выступление учащихся на школьных
праздниках.
Кружок кукольный театр «В гостях у сказки» работает по рабочей программе
по развитию речи. Цель: обогащение словарного запаса и совершенствование
грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями,
связью слов в предложении.
Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности
осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагностики
учащихся, педагогов, родителей.
Диаграмма школьной внеурочной деятельности
акции
12

14

проекты

11
18

23

единые классные часы
открытые мероприятия

10
школьные конкурсы
культурно -массовые
мероприятия
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Мониторинг внеурочной деятельности
100%
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40

90%
50
80%
70%
60%

6

9

4
33

21

18
18

21

30

40

33

81

7

26
33

66
9

68

50%

УДО в школе

33

УДО в не школы
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40%
100

100

60

30%

социальное
общекультурное

33
45

42

100

общеинтеллектуальное
духовно -нравственное

20%
27
60

10%
0%

спортивные секции в не школы

9

спортивно -оздоровительное

40
66

50
45

16
1А
2А
класс класс 2Б
3А
класс класс 3Б
4А
класс класс 4Б
4В
класс класс

В большей степени внеурочная деятельность ориентирована на
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное развитие,
социальное и спортивно – оздоровительное направления.
Анализируя формы организации и проведения внеурочной деятельности,
можно отметить, что в качестве основных из них выступают кружки, секции и
занятия проектной
деятельностью. При этом, недостаточно таких форм
внеурочной деятельности как: экскурсии, исследования, проект, конференция и
др.
В следующем учебном году необходимо разнообразить формы организации
внеурочной деятельности;
В 2015-2016 учебном году был проведен мониторинг по определению уровня
воспитанности класса в начале года и в конце. В мониторинге приняли участие 18
классов школы. В процессе работы классные руководители провели оценку
учащихся своего класса по признакам воспитанности, выделили первоочередные
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задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения.
Анализ полученных диагностических данных показывает, что независимо от
возрастных различий приоритетными ценностями для школьников остаются:
активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы и
искусства, общественное признание. Но, тем не менее, необходимо повышать
уровень развития и уровень воспитанности учащихся. И основная задача наших
классных руководителей попытаться вместе с детьми учиться жить в согласии и
любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить время и труд.
Результаты уровня воспитанности обучающихся
за 2015 – 2016 учебный год
4
3,5
3
2,5
2

2014-2015
2015-2016

1,5
1
0,5
0
1а 2а 3а 3б 4а 4б 4в 5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б
кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл.

Практически для каждого из классных коллективов учащихся характерна
положительная динамика обобщѐнного показателя уровня воспитанности.
В одном из классных коллективов (5а) можно наблюдать некоторую
отрицательную динамику, что может быть обусловлено адаптационным периодом
к обучению в среднем звене и являться временным (класс сформирован из
нескольких в 2015-16 учебном году, поэтому помимо прохождения процессов
адаптации обучающихся на состояние уровня воспитанности оказывает влияние
этап развития классного коллектива).
Рост обобщенных показателей уровня воспитанности связан с применением
новых подходов к организации образовательной деятельности, созданием и
функционированием детской школьной организации «Истоки».
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7. Востребованность выпускников
Трудоустройство и социальная адаптация выпускников
Количество
выпускников

Оставлены на
второй год

25

Поступили в
Ссузы

6

18

Получают
профессиональное
обучение
1

8. Кадровое обеспечение
Кадровый состав был и остается важнейшим ресурсом системы образования
нашей школы.
В 2015-2016 учебном году образовательное учреждение укомплектовано
согласно штатному расписанию полностью, вакансий не имеется.
В 2015-2016 учебном году образовательную деятельность в ОУ
осуществляло 44 педагога.
Оценка профессиональной компетенции педагогов и их деятельности по
обеспечению требуемого качества образования
а) уровень квалификации членов педагогического коллектива

- не имеют квалификационной категории 10 педагогов (22,8%) в основном
это молодые специалисты.
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Одним из главных направлений работы с педагогическими кадрами является
создание условий для непрерывного образования и повышения квалификации.
Курсовую подготовку в соответствии с ФГОС прошли 19 педагогов, что
составляет 46,3% от общего их числа.
Работа по курсовой подготовке проводится в соответствии с планомграфиком на 3 года.
Учитывая специфику деятельности ОУ администрацией школы большое
внимание уделялось вопросу курсовой подготовки по получению специального
образования или прохождению курсов по специальному образованию, т.к.
контингент учащихся, имеющих серьѐзные проблемы генетического характера, к
которым относятся, прежде всего минимальные мозговые дисфункции,
умственные и психоневротические аномалии, девиантное поведение и др.
постоянно увеличивается. Педагогу необходимо знать саму природу аномалий и
при диагностическом, консультирующем внимании скорректировать или
компенсировать дефект ребѐнка.
Наличие специального образования
В настоящее время в школе работают 20 чел. (45,5%), имют образование в
области специальной педагогики, 13 чел. (30%), педагогов прошли курсовую
подготовку по специальному образованию, т.е. 33 человек (75% от общего их
числа владеют методами работы с детей с ОВЗ.
11 педагогов нуждаются в курсовой подготовке по специальному
образованию.
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В коллективе работают педагоги, имеющие отраслевые награды:
Почетный работник общего образования – 1
Отличник народного просвещения – 4
Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ – 5
Таким образом, в школе сложился работоспособный и квалифицированный
педагогический коллектив. В течение 3-х последних лет в школу пришло 8
молодых специалистов. Гармоничное сочетание зрелых, опытных педагогов с
молодыми, начинающими учителями приобретает особое значение. Ряд задач,
связанных с модернизацией процесса образования (информатизация,
социализация обучающихся в плане овладения ими ключевыми компетенциями в
современной рыночной экономики), оптимально решают молодые специалисты. С
другой стороны, ценностные подходы к образованию лучше реализуют более
опытные учителя, незараженные избыточным прагматизмом. В силу глубоко
ускоренных жизненных и педагогических установок предшествующего опыта,
они больше нацелены на оказание помощи обучающимся с задержкой
психического развития и потому более успешны в решении задач
дифференциации и интеграции обучения.
Для совершенствования педагогического мастерства каждый учитель школы
работает над своей темой самообразования.
Проблемы:
1. Старение педагогического коллектива
2. Необходимость курсовой подготовки в области специальной педагогики и
специальной психологии.

9. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение способствует качеству образовательного
процесса.
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» все учащиеся школы обеспечиваются
бесплатными учебниками.
Ежегодно согласовывается заказ на учебную литературу в соответствии с
Федеральным перечнем учебников, учебными планами, реализуемых УМК и с
учетом имеющегося фонда учебной литературы в ОУ. Согласно статьи 29, пункта
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15 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», касающейся
обеспечения учащихся учебниками в пределах выделенных средств на 2014-2015
учебном году было закуплено 596 экземпляра учебников на сумму 198816,72
рублей (2,4 единицы на 1 учащегося).
Комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии с
Федеральным перечным учебников (Приказ Минобрнауки от 31.04.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
При комплектовании учебного фонда школы на 2015-2016 учебный год было
обращено внимание на:
- содержание АООП НОО, АООП ООО;
- сохранение преемственности в освоении образовательных программ.
При получении начального общего образования обучение осуществляется по
УМК «Школа России». Учебники и учебно-методические комплекты,
используемые в 1-4 классах, соответствуют требованиям ФГОС.
При получении основного общего образования сохраняется преемственность
используемых УМК.
Образовательное учреждение предоставляет участникам образовательных
отношений информационные ресурсы на электронных носителях. Электронные
образовательные ресурсы ОУ насчитывают 45 носителей.
Кроме учебных изданий пользователи библиотеки ОУ имеют право получить
научно-популярную, познавательную, художественную литературу на срок 1
месяц, периодические издания, издания для детей – на 10 дней.
Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном
экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале.
Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарногигиеническим требованиям.
10. Библиотечно-информационное обеспечение
В состав библиотеки входят абонемент, читальный зал, книгохранилище,
компьютерная зона.
Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и
разнообразных информационных и технических средств. Читальный зал
используется для проведения библиотечных часов и мероприятий.
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В течение 2015-2016 учебного года школьная библиотека работала по плану,
утверждѐнному администрацией школы. Основные задачи библиотеки
обеспечение участником образовательных отношений доступа к информации
посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на
различных носителях, а также формирование у читателей навыков независимого
библиотечного пользователя:
-создание
эффективно
действующей
системы
информирования
пользователей библиотеки;
-пропаганда здорового образа жизни;
-формирование правовой культуры читателей, гражданственности,
патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и родного
края.
-создание условий для воспитания разносторонней, интеллектуально и
духовно развитой личности на основе использования литературных традиций и
достижений современных информационных технологий;
–
обеспечение учебного процесса учебной,
художественной
литературой как на традиционных, так на электронных носителях;
–
обучение пользованию книгой и другими носителями, поиску, отбору
информации.
–
воспитание культуры чтения и общения;
–
оказание помощи в
деятельности учащихся и учителей при
реализации образовательных проектов , социализации обучающихся.
Изменение содержания учебных программ, форм и методов обучения,
структуры внеурочной деятельности предполагает активное участие школьной
библиотеки в учебно-воспитательном процессе. Библиотека становится
информационным центром школы.
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной,справочной.
отраслевой, художественной литературой. Периодическими изданиями для
педагогических работников и учащихся, методической литературой, учебниками.
Основной фонд библиотеки составляет 8600 экземпляров. Учебный фонд
расставлен по классам, внутри- по предметам. Функционирует фонд медиатеки,
который состоит из набора СD-ROM дисков по различным учебным дисциплинам.
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Состояние библиотечного фонда
Количество
наименований

Количество
экземпляров

Общий фонд

2590

8600

Официальные издания

274

973

Подписные издания

16

16

Справочная литература

260

1020

Художественная литература

1854

4229

Новые поступления за 5 лет

150

1762

Активными читателями являются ученики начальной школы. Все книги - в
свободном доступе. К сожалению, фонд художественной литературы устаревший,
недостаточно книг современных детских писателей, книг для начинающих
читателей — первоклассников. Необходимы мероприятия по пополнению фонда
художественной литературы.
В 2016-2017 учебном году необходимо:
- принять меры по пополнению фонда художественной литературы
библиотеки
-активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене.
-продолжить работу над повышением качества и доступности информации
-перевести учебный фонд на электронный каталог.
Для более эффективного освоения образовательных программ учителя
располагают средствами новых информационно-коммуникационных технологий.
В 2015-2016 учебном году показатель «Количество обучающихся 1-9 классов
на 1 компьютер» составляет 8 человек.
В образовательном процессе активно используется интерактивные доски,
позволяющие использовать современные медиаресурсы: в школе интерактивные
доски имеются в 16 учебных кабинетах, необходимо приобрести 3 интерактивные
доски.
Доступ к информационным образовательным ресурсам является
безлимитным, что способствует доступности и повышению качества
образовательных услуг за счет приобщения педагогов и учащихся к современным
технологиям обучения.
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Использование ресурсов сети Интернет осуществляется с помощью системы
компетентной фильтрации Интернет Цензор с целью ограничения доступа к
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания
обучающихся.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся:
- Федеральные образовательные ресурсы для общего образования;
- Единая коллекция ЦОР;
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам;
- Электронные образовательные ресурсы;
- Электронные образовательные ресурсы школы.
11. Материально-техническое обеспечение
Для достижения качества результатов образования необходимо укрепление и
развитие материально-технической базы школы.
В настоящее время в школе созданы комфортные условия для обучения,
воспитания и проведения коррекционно-развивающей работы.
Наличие классов, аудиторий для занятий урочной и внеурочной
деятельностью и проведения коррекционно-развивающей работы
1.
Учебные кабинеты – 18
2.
Лаборантские – 2
3.
Компьютерный класс – 1
4.
Мастерская (комбинированная: столярная, слесарная) – 1
5.
Кабинет технологии для девочек – 1
6.
Спальная комната для учащихся 1 классов – 1
7.
Библиотека – 1
8.
Столовая – на 80 посадочных мест
9.
Музей «история с. Дикое и школы» - 1
10.
Сенсорная комната – 1
11.
Оздоровительный комплекс «Соляная пещера» - 1
12.
мастерская для занятий творчеством – 1
13.
Актовый зал – на 100 посадочных мест
14.
Медицинский кабинет – 1
15.
Спортивный зал – 1
16.
Зал адаптивной физкультуры – 1
17.
Кабинет учителя-логопеда – 2
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18.
19.
20.
21.
22.

Кабинет педагога-психолога – 2
Кабинет учителя – дефектолога – 1
Учительская – 1
Административные помещения – 6
Стадион, игровая площадка – 1, волейбольная площадка - 1

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база МБСКОШ № 16 г. Липецка приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП и позволяет создать
необходимые условия для получения детьми качественного образования,
сохранения их здоровья, воспитания, развития и коррекции.
Лицензированный норматив МБОУ № 16 по площади на одного
обучающегося составляет 2,5 м2, что соответствует требованиям СанПиН
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
Проблемы:
1. Сложности в эффективном использовании инфраструктуры школы из-за
увеличения количества обучающихся. Необходимость оборудования спортивной
площадки и стадиона школы.
2. Превышение норматива наполняемости классов.
3. Приведение в соответствие и организация образовательной деятельности с
нормами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ.
12. Внутренняя система качества образования
Механизмы оценки качества образования в школе
Оценка качества образования в школе осуществляется с помощью процедур
внутренней и внешней оценки:
- процедуры внутренней оценки – мониторинговые исследования учебных и
внеучебных достижений учащихся, эффективность коррекционно-развивающей
работы, самоанализ работы педагогов, самоанализ работы методических
объединений, школьные творческие конкурсы;
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- процедуры внешней оценки – лицензирование, аккредитация, ГИА
выпускников 9 классов, аттестация педагогических работников, исследования,
проводимые в рамках МСОКО и других мониторинговых систем, общественная
экспертиза качества образования.
Качественные показатели результативности обучения по школе
за 2015-2016 учебный год.
Четверть, год
Успеваемость(%)
Качество знаний(%)
I
90,4
6,4
II
83,2
4,6
III
77,2
4,6
IV
88,2
5
год
87,3
6
Промежуточная аттестация – одна из составляющих системы определения
качества образования в школе, важнейшая форма контроля за уровнем освоения
АООП. Анализ контрольных работ позволил установить динамику формирования
конечных результатов, вскрыть недостатки и установить их причины. Следует
отметить значительное снижение % качества обученности учащихся 7х классов
по русскому и математике. Это объясняется пубертатным процессом развития
школьников и дестабилизацией психо-физических возможностей подросткового
организма в этом возрасте.
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Эти данные свидетельствуют о наличии 3-х основных проблем:
1. Наличие стереотипов в оценивании освоения АООП НОО обучающимся
4-х классов, а именно: наличие разрыва между реальной системой оценивания и
системой оценивания по ФГОС, что не позволяет обеспечить комплексный
подход в оценке предметных, метапредметных и личностных результатов.
2. Наличие учащихся, требующих изменение образовательного маршрута,
что является следствием недостаточной работы с родителями (законными
представителями).
3. Несвоевременное прогнозирование результатов коррекционной работы
(требуется
необходимость
более
тесной
взаимосвязь
специалистов
дефектологической службы, педагогов, родителей), а это свидетельствует о
недостаточно сформированной системе школьного психолого-педагогического
сопровождения.
Результаты освоения ОП напрямую зависят от своевременности и качества
психолого-педагогического сопровождения.
Результаты государственной итоговой аттестации
В 2014-2015 учебном году в 9 классе обучалось – 25 чел. 16 учащихся были
допущены к ГИА. 8 (50%) прошли ГИА и получили аттестат об основном общем
образовании в основные сроки , 2 (12,5%) в дополнительные сроки.
Результаты ГИА по русскому языку и математике
Предмет

Количество
учащихся

«5»

«4»

«3»

«2»

Русский
язык
Математика

16

0

3

9

4

16

3

3

4

6

%
%
успеваемости качества
знаний
75%
18,8%
62,5%

37,5%

За 3 года проведения ГИА в новой форме стал очевидным тот факт, что более
приемлемой формой является ГВЭ, т.к. и содержание экзаменационных заданий и
шкала оценивания работ приемлемы для этой категории обучающихся.
В 2015-2016 учебном году в качестве экзаменов по выбору на ГИА
обучающиеся сдавали обществознание, биологию, географию
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Результаты ГИА позволяют сделать вывод о том, что качество знаний
выпускников остается низким. Данные результаты были прогнозируемы и
соответствуют их текущей успеваемости. Учащиеся с ЗПР имеют низкую
мотивацию к учебной деятельности, а также особенности психофизического
развития такие как, снижение произвольной памяти, замедленность восприятия,
ригидность мыслительных действий, недостаточное развитие способностей к
логическому обобщению, общую инертность нервных процессов и все это
накладывает отпечаток на процесс обучения.
Администрацией школы исходя из анализа намечены мероприятия по
устранению причин низкого качества учебных достижений обучающихся. Для
повышения результативности работы по освоению учащимися с ЗПР основной
образовательной программы необходимо следующее:
1.
Принятие более оперативных управленческих решений по
повышению квалификации педагогов, наличию образования или курсовой
подготовки в области специальной педагогики, которое непосредственно влияет
на качество работы с детьми с ЗПР, так как учителями не всегда учитывается
психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР с учетом типа
нарушения и его влияния на результативность обучения.
2.
Организация работы по устранению пробелов в базовых знаниях
каждого учащегося.
3.
Устранение и/или компенсация психофизиологических нарушений,
которые
препятствуют
более
успешному
овладению
основной
общеобразовательной программы (анализ и прогнозирование результатов
коррекционной работы).
4.
Оказание психологической помощи учащимся и родителям по
проблемам психологической готовности к ГИА.
5.
Необходимость прогнозирования результатов обученности учащихся
и целенаправленной, обоснованной индивидуальной работы с родителями по
изменению образовательного маршрута для детей, испытывающих стойкие
трудности в освоении АООП.
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Участие о победы в различных конкурсах и спортивных соревнования
областного и муниципального уровней из числа учащихся

Работа педагогического коллектива по обеспечению участия обучающихся в
мероприятиях является положительной, т.к. за последние 3 года выросло
количество участников и победителей в конкурсах различных уровней, т.е. ОУ
создаются условия для их личностного и творческого развития.
Участие и победы в различных конкурсах муниципального и регионального
уровней из числа педагогов

12
10

5
4

3

3

2013-2014 учебный2014
год - 2015 учебный2015
год 2016 учебный год
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Педагоги школы стали более активно участвовать в конкурсах различных
уровней, что положительно влияет на повышение уровня методической работы и
саморазвитие педагога.

Социально – педагогическая диагностика
Мониторинг индивидуально-профилактической работы с
обучающимися
248
249
248
239

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

33
21

33
21

29
19
27

3 четверть
2 четверть

19

Всего детей

4 четверть

1 четверть
ИПР

ОДН/ПДН

Увеличилось количество учащихся, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа, но результаты данной работы является
положительными, т.к. это есть следствие целенаправленной деятельности по
более раннему выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном
положении.
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Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
проводится в соответствии с Федеральным Законом « Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», плану
совместных мероприятий школы и органов правопорядка.

Данные мониторинговых исследований специалистов службы
сопровождения
Дефектологическая служба является одной из наиболее важнейших звеньев
в организации образовательного процесса при реализации АООП НОО, АООП
ООО.
В школе имеются специалисты:
педагог – психолог – 3 ставки,
учитель – логопед – 2ставки,
учитель - дефектолог – 2ставки,
социальный педагог – 2 ставки.
По заключениям обследования ПМПК дефектологическая картина
контингента учащихся младших классов на начало учебного года представлена
следующим
образом:
Заключение ЦПМПК

количест
во

Резидуально-органическое поражение ЦНС
с незначительным снижением интеллекта
Смешанное специфическое расстройство
психологического развития имеют
Другие уточненные психические рас-ва
вследствие поврежденияи дисфункции головного мозга

%

40

46 %

18
6

20.7
%
6,9%

14

16 %

3
2
5

3,4%
2,2%
5,7
%

и
физические болезни F-06.8
Неуточненные психические рас-ва вследствие
заболевания повреждения и дисфункции головного
мозга
F-07.9
Умственная отсталость
РДА
Задержка психического развития
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Исходя из данных фактов определяет основные задачи дефектологической
службы:
Оказание психологической поддержки и помощи учащимся, находящимся в
состоянии стресса, конфликта, эмоционального переживания
Активизация работы по коррекции
навыков учебной деятельности,
познавательной активности, развития коммуникативных способностей на основе
общения учащихся
Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, исключения и т.д.
Создание благоприятных условий для преодоления адаптационного стресса
вновь прибывших учащихся
Координация взаимодействия участников образовательных отношений с
целью оказания своевременной помощи учащимся.
В 2015-2016 учебном году всеми специалистами дефектологической службы
проводилась коррекционно-развивающая работа с целью коррекции, развития
детей с нарушениями интеллекта, оказания помощи в освоении АООП.
Итоговая диагностика по итогам работы за год показала:
Средний уровень развития –
16 человек – это 64 %
Низкий уровень развития –
7 человек – это 28 %
Очень низкий уровень развития – 2 человека – это 8 % (Послухаева Анжела
2 класс, Землянухин Вова 2 класс)
70
60
50
средний

40

низкий

30

очень низкий

20
10
0
сентябрь

май

40

Сравнительная таблица динамического развития учащихся, которые
занимались на занятиях дефектолога.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

хорошая
средняя (относительно положительная
динамика развитияя)
низкая (незначительная динамика
очень низкая (отрицательная)

сентябрь 14г

май 15г

сентябрь 15г

май 16г

По сравнению с прошлым учебным годом на занятия зачислены не были
учащиеся показывающие стабильные положительные результаты в развитии.
По итогам года количество детей с относительно положительной динамикой
развития увеличилось на 11% Количество детей с незначительной (низкой)
динамикой в развитии осталось на том же уровне.
Количество учащихся с отрицательной динамикой в развитии уменьшилось,
т.к. проведенная работа с родителями дала положительный результат.
Динамика развития учащихся 1 класса за 2015-2016 учебный год.

Хрусталёва Ярослава

Трубицин Данила

Смольяков Артём

Никитин Сергей

Несмеянов Артёма

Кузницов Максим

Каракозов Антон

Воронов Миша

Азарнин Кирилл

сентябрь
Бабкин Данила

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

май

Для оценки эффективности коррекционной работы учитывались следующие
показатели:
успешность усвоения и сроки прохождения программного материала и
относительно положительная динамика в развитии личности ребенка в целом.
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повышение у детей с особыми образовательными потребностями
мотивации к учению.
адекватное восприятие собственного ребенка родителями (законными
представителями), обучение его по программе в соответствии с
интеллектуальным развитием и способностями.
Важным условием является реализация принципов комплексного влияния на
ряд высших психических функций с выделением в то же время доминирующих
объектов воздействия. Доминанта для каждого ребѐнка определяется с учѐтом его
индивидуальных особенностей. А также она меняется по мере вхождения
школьников в учебный процесс. В начале учебного года были выявлены дети,
испытывающие значительные трудности в усвоении учебного материала.
Проводилось педагогическое обследование.
После проверки уровня
сформированности учебных навыков (чтение, письмо, счѐт) определены для
каждого основные направления коррекционно-развивающей работы, составлены
индивидуальные программы, заполнены диагностические карты.
Результат динамики развития учащихся за 2015-2016 учебный год:
Количество учащихся, Результаты коррекционно-развивающей работы
С
которыми положительная незначительная
отрицательная
осуществлялась
динамика
динамика
динамика
коррекционноразвивающая работа
Уч-ся 1-ых классов
10 %
70 %
20 %
Уч-ся 2-ых классов
26,6 %
46,8 %
26,6 %
Уч-ся 3-ых классов
10 %
74 %
16 %
Уч-ся 4-ых классов
2,5 %
72,5 %
25 %
Уч-ся 5-9-ых классов 4 %
76 %
20 %
По результатам психолого-педагогического обследования, можно было
констатировать наличие положительной динамики как у каждого из детей, так и у
группы детей в целом. Следует отметить, что практически все дети имеют
недостаточный уровень развития пространственно-временной ориентировки,
логических форм мышления, графических навыков. Однако в результате
коррекционно-развивающей работы очевидны безусловные продвижения в
развитии образной и вербальной памяти, внимания, сенсорно-перцептивной
деятельности, наглядных форм мышления. Дети стали применять свои знания в
собственной продуктивной и речевой деятельности. Постепенно дети
приобретают умения слушать, выполнять требования взрослого, подчинять свои
42

действия заданным правилам, действовать в соответствии со словесной
инструкцией или наглядным образцом. Акцент на качестве выполнения заданий в
ходе занятия способствует формированию у детей чувства ответственности за
полученный результат, стремления к улучшению результатов в перспективе. У
всех детей можно было наблюдать ориентацию на достижение положительного
результата в ходе выполнения заданий различного типа.
Целью работы логопедической службы в 2015-2016 уч.г. являлось оказание
помощи учащимся, имеющим нарушения в устной и письменной речи
(первичного характера), в освоении ими АООП, в частности по русскому языку, а
также своевременное выявление детей, имеющих нарушения устной речи, письма
и чтения. Выявлено с нарушением речи -82учащихся
Результаты диагностического логопедического обследования выявили
уровень успешности т.е. сформированности устной речи у учащихся 1,3 классов:
В ОУ прослеживается тенденция к увеличению численности учащихся,
нуждающихся в логопедической помощи.
Учителю-логопеду следует внести коррективы в содержание рабочей
программы на предстоящий учебный год с целью рекомендаций ФГОС и
максимального приближения содержания логопедического сопровождения
учащихся с учебной адаптированной образовательной программой начального
общего образования.
Работа педагогов-психологов - это работа по комплексному психологопедагогическому сопровождению участников образовательных отношений, а
именно: психологический анализ социальной ситуации развития, выявлении
основных проблем и определение причин их возникновения;
-содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на
каждом возрастном этапе;
-содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в школе;
-профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье;
-участие в создании психолого-педагогических условий преемственности в
процессе непрерывного образования;
создание условий для формирования жизнеспособного человека с учетом его
индивидуальных, половозрастных и других особенностей. Исходя из цели, в
течение всего года работа велась по 6 направлениям:
Психологическая профилактика
Психологическая диагностика
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Психологическая коррекция
Психологическое консультирование
Психологическое просвещение
Организационно-методическая деятельность
Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством
предоставления образовательных услуг
Сегодня одна из главных задач школы – создание педагогической системы,
основанной на взаимодействии педагогического, ученического и родительского
коллективов как равноправных партнеров.
Информирование родителей о деятельности образовательного учреждения
является одним из условий организации сотрудничества школы и семьи.
Эффективностью работы как отдельного учителя так и ОУ в целом служит
показатель удовлетворенности участников образовательных отношений
качеством образовательных услуг. Исследования, проводимые в ОУ показатели,
что уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг составляет
80%, что является показателем результативной работы.
В качестве одной из составляющих работы психолога являлось
анкетирование учащихся, педагогов и родителей о состоянии удовлетворенности
образовательным процессом в ОУ. Тематикой анкетирования в рамках отчѐтного
периода стали:
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Тематика

Респонденты

Удовлетворѐнность обучением в школе
Удовлетворѐнность обучением в школе
Выявление наличия привычек
Выявление распространѐнности
факторов риска немедицинского
потребления наркотических средств,
психотропных и других токсических
веществ
Удовлетворѐнность школьной жизнью
Удовлетворѐнности учащихся группы
риска воспитательной работой

Учащиеся
Родители
Учащиеся
Учащиеся
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Учащиеся
Учащиеся
группы риска

Количество
респондентов
112
56
45
55

77
18

В результате проведения анкетирования осуществлялся количественный и
качественный анализ, делались выводы и составлялись рекомендации, которые
были доведены до сведения участников образовательных отношений.
Одной из составляющих психолого-педагогического сопровождения является
исследование социальных процессов, происходящих среди участников
образовательных отношений, поэтому в течение отчѐтного периода была
организована диагностика социально-психологического климата среди учащихся
и педагогического коллектива с составлением рекомендаций для администрации
школы и классных руководителей.
Исследование социально-психологического климата в коллективе учащихся
проводилось в динамике (2 четверть, 4 четверть).
В исследовании приняло участие 96 человек во второй четверти и 112
учащихся в четвѐртой четверти.
В классных коллективах была проведена социометрия с последующим
составлением рекомендаций для классных руководителей по оптимизации
воспитательной работы.
По запросу администрации школы в целях повышения эффективности
образовательного процесса в ноябре 2015 года. Была проведена диагностика
ведущей репрезентативной системы.
По запросу администрации школы было проведено исследование формальнодинамических свойств нервной системы. В исследовании приняли учащиеся 5-9
классов, в количестве 112 человек.
Для каждого из респондентов были получены показатели эргичности,
пластичности, скорости и эмоциональности в психомоторной, интеллектуальной,
коммуникативной сферах, на основании чего были разработаны рекомендации
для оптимизации образовательного процесса.
В I четверти 2014 г. были исследованы познавательные процессы учащихся
5-х классов с целью повышения адаптации и уточнения педагогических приѐмов и
методов, использующихся в обучении.
В результате были выявлены сложности в аналитико-синтетической
деятельности, а именно недостаточный уровень обобщения, сложности в выборе
главного признака для классификации. Уровень переключаемости внимания и
объѐм долговременной памяти не высоки. После количественного и
качественного анализа результатов диагностики были разработаны рекомендации
для педагогического коллектива и переструктурирована психокоррекционная
программа сопровождения учащихся 5 классов в период адаптации к среднему
звену.
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Во II четверти проводилась диагностика адаптации учащихся 5-х классов. В
результате были получены данные по уровням мотивации к обучению (очень
высокий, высокий, средний уровень, сниженный уровень, низкий уровень) и
наиболее характерные чувства, испытываемые в школе. На основании результатов
диагностики были сделаны прогнозы относительно успешности прохождения
адаптации, были разработаны рекомендации по преодолению трудностей.В
течение всего учебного года проводилась диагностика характерологических
особенностей учащихся группы риска (18 респондентов).
Среди учащихся 9-го класса (25 человек) было проведено тестирование с
целью исследования готовности к государственной итоговой аттестации.
Для психологической службы в следующем учебном году особенно
актуально содействовать преемственности в при реализации образовательных
программ, что означает некоторое переструктурирование деятельности по
психолого-педагогическому обеспечению образовательной деятельности.
В качестве одной из задач можно выделить увеличение объѐма работы с
педагогами и родителями как участниками образовательных отношений.
В целом психолого-педагогическое сопровождение было организовано
эффективно.
Однако, наряду с положительными моментами следует отдельно сказать и о
недостатках психологической работы как одного из направлений коррекционно –
развивающей службы ОУ:
- недостаточно
отрегулирована работа по взаимодействию между
специалистами коррекционно – развивающей службы
и
учителями –
предметниками
- недостаточна работа психологической службы с родителями обучающихся,
особенно с родителями, дети которых чрезмерно подвержены стрессовым
состояниям
требует совершенствования работа с учащимися, обучающимися
индивидуально на дому и их родителями.
Поэтому одной из задач по активизации работы дефектологической службы
в новом учебном году администрация школы ставит совершенствование процесса
взаимодействия
педагоговспециалистов
коррекционно-развивающего
направления и родителей.
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Результаты анализа показателей деятельности учреждения
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

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

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
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Единица
измерения
247
94
153
14%
5,7%
16
8
2 чел
12,5%
6 чел.
37,5%
-

-

6 чел.
37,5%
-

1.16

1.17

1.18

1.19

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:

10

-

80/32,3%

44/18%

1.19.1 Регионального уровня

29/11.7%

1.19.2 Федерального уровня

1/0,5%

1.19.3 Международного уровня

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

-

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

-
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

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

40
90%
40
90%
4
10%
4
10%
32
78,04%

присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая

77,2%

12
27,2%

1.29.2 Первая

11
25%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30

12
29,2%

1.30.2 Свыше 30 лет

7
15,9

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
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18
40,9%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

7
15,9%

2.

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 административнохозяйственных работников
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

8

2.2

Количество экземпляров учебной и учебнометодической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

13

1.33

1.34

2.3

15
34%

25
56,8%

Да

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров

Да

2.4.2

С медиатекой

Да

2.4
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Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

Да

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

Да

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов

Да

2.4.3

2.5.

2.6.

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося.
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231
100%
2039,6м2
2,5 м2

