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ПОРЯДОК 

организации и проведения самообследования в образовательном учреждении 

 

1. Общие положения 
1.1 Порядок организации и проведения самообследования в ГБОУ школе №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем «Порядок», разработан в соответствии с 

законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения 

самообследования образовательного учреждения (далее – ОУ). 

Деятельность по самообследованию в ОУ осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3); 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федерального закона от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

 Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательных организаций» 

 Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 Устава ОУ; 

 Основной общеобразовательной программы ОУ. 

1.2 Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования в ОУ. 

1.3 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития ОУ, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее - отчет). 

1.4 Самообследование проводится ОУ ежегодно. 

  

2. Порядок  самообследования 
2.1.1 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию  ОУ; 

 организация и проведение самообследования в ОУ; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение на заседании Совета ОУ и утверждение отчета директором ОУ. 

2.1.2 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются ОУ самостоятельно.  

2.1.3 В процессе самообследования образовательной организации проводится оценка:     

 организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

 структуры и системы управления, 

 качества содержания подготовки выпускников, 
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 организации учебного процесса, 

 востребованности выпускников, 

 качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения, 

 материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

 показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.1.4 Самообследование общеобразовательной организации, проводятся по следующим 

направлениям: 

 общие сведения об ОУ; 

 образовательные результаты обучающихся; 

 кадровое обеспечение учебного процесса; 

 инфраструктура ОУ 

2.2 Результаты самообследования  ОУ оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации (по состоянию 

на 1 августа текущего года), который подписывается руководителем ОУ и заверяется его печатью. 

2.3. Форма отчета о результатах самообследования утверждается учредителем организации 

по установленным  критериям, пример заполнения которых представлен в Приложении.  

2.4 Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте ОУ в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются не 

позднее 1 сентября текущего года. 
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Приложение  

к Положению  

о проведении самообследования 

 
Утверждено: 

Директор ГБС(К)ОУ школы №59 

 

_____________ Т.А .Морозова 

 

«_____»_________________20___г.   

 

Приказ  от     28 августа 2014г.  № 46 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ГБС(К)ОУ ШКОЛА № 59  

2013 - 2014 учебный год 
 

I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №59 Приморского района Санкт-Петербурга. 

2. Юридический адрес: 

2.1. почтовый индекс_197341_4.2. город: _Санкт-Петербург__4.3. район _Приморский___ 

4.4. улица: _Байконурская ___4.5. дом/литера:_25 литер А_телефон:_(812)394-59-34(36)__ 

3. Фактический адрес: _г.Санкт-Петербург, ул.Байконурская, 25 литер А_______________ 

4. Адрес сайта ОУ ____www.school59-spb.ru____ 

5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности  

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1. Начальное общее 

Общеобразовательная 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (V вид) 

основная 

2. Начальное общее 

Общеобразовательная 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (VII вид) 

основная 

 Основное общее 

Общеобразовательная 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (V вид) 

основная 

 Основное общее 

Общеобразовательная 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (VII вид) 

основная 
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6. Учредитель: ____Администрация Приморского района__________________________________ 

 

II. Руководители общеобразовательного учреждения 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальнос

ть) 

Стаж 
Кв. 

категория 

     

адм

ин 

педа

г. 

 

адм

ин. 

педа

г. 

1. 1 Директор 

Морозова 

Татьяна 

Аркадьевна 

курирует все 

направления 

 и виды 

деятельности 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

24 

лет 

42 

год 

выс

шая 

выс

шая 

2. 2 

 

Заместители 

директора 

Величко 

Лариса 

Ивановна  

учебно-

воспитательная 

работа, учитель 

информатики 

Экономичес-

кая 

кибернетика 

20 

года 

35 

лет 

выс

шая 

выс

шая 

Деркачева 

Галина 

Михайловна 

административн

о-хозяйственная 

работа 

Экономика и 

организация 

горной 

промышлен-

ности 

5 

лет 
нет 

выс

шая 

выс

шая 

Орлова 

Светлана 

Васильевна 

кадровая работа, 

учитель 

обществознания 

и ОРКиСЭ 

Социально-

культурная 

деятельность 

3 

года 

10 

лет 

пер 

вая 
 

Трофимова 

Алла 

Владимировна 

учебно-

воспитательная 

работа, учитель 

обществознания 

Специальная 

психология 

11 

лет 

17 

лет 

выс

шая 

перв

ая 

Филимонова 

Светлана 

Александровна 

воспитательная 

работа, учитель 

истории 

Олигофреноп

едагогика 

14 

года 

24 

года 

выс

шая 

выс

шая 

Ясюченя 

Татьяна  

Александровна 

учебно-

воспитательная 

работа, учитель 

русского языка и 

литературы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

20 

лет 

25 

лет 

выс

шая 

выс

шая 

 

 

III. Нормативное правовое обеспечение 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации: _____25.10.2011___________________________________________ 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: ________      ГРН __8117847434642________________________ 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия  _78_ № __008379887____дата регистрации __25.10.2011___    ОГРН __1027807571967___ 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия __78__  № _008379888__  дата регистрации  __08.10.1999_    ИНН   _7814103791____ 

5. Свидетельство о землепользовании: 

Серия  _78-АЖ____  № __473327_______  дата регистрации  __02.12.2011____________ 

6. Свидетельство о государственной регистрации права : 

__78-АЖ 473328______ дата _02.12.2011__________ 
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  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия _78__     № _001748__  регистрационный № _253__  дата выдачи _10.02.2012____ 

срок действия __бессрочно______ 

7. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия _78А01___     № _0000368____ регистрационный № _392__  дата выдачи  __27.05.2013_____ 

срок действия __27.05.2025_____  

8. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята  Советом школы  30 августа 2013г  протокол № 1  

утверждена приказом директора школы от 02 сентября 2013г  №66/1   

 

 

IV. Организация образовательного процесса 

 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1. 5 – дневная неделя:      __1-10____  классы, 

1.2. Начало занятий _9.00___              Окончание занятий  __15.15_____ 

1.3. Продолжительность урока: 

в 1-х классах_30__(мин.), во 2-4 классах_40__(мин.), в 5-9 классах_40__ (мин.),  

 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 

  I ступень 

образования 

II ступень образования 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общеобразовательные классы 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 

 

3. Количество классов на 01 января 

  

Количество классов по ступеням образования  

 

итого 

1-я ступень 2-я ступень  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего классов 3 4 3 4 4 4 4 3 2 1 32 

 

4. Количество обучающихся на 01 января 

  Количество обучающихся по ступеням образования  

итого 1-я ступень 2-я ступень 

1 2       3        4    5 6 7      8 9 10       

Всего обучающихся 39 57 49 53 69 54 62 42 33 13 472 

 

5. Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни 

 
1-я ступень 2-я ступень итого 

1 2       3        4    5 6 7      8 9 10       

Всего обучающихся 2 4 - - 4 1 4 4 3 1 23 

 

 

6. Сведения о занятости обучающихся в предметных факультативах и элективных 

курсах: 
 

                         В 2013-2014 учебном году не имелось. 
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V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 
  

Показатели Единица 

измерения 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 человека    

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

62 человека/76% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

55 человек/ 67% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/20% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10 человек/ 12% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

63 человека/77% 

Высшая 31 человек/ 38% 

Первая 24 человека/29% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

12 человек/14% 

До 5 лет 8 человека / 10% 

Свыше 30 лет 10 человек/ 12% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 12 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17 человек/ 20% 

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 

78 человек/ 95% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

19 человек/ 23% 
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2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, 

классный воспитатель, медицинский 

работник) 

Количест

во ставок 

Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж работы в 

должности 

1. педагог – психолог  4 3 от 10лет 

2. социальный педагог  3 2  от 5 лет 

3. логопеды 10,75 11 от 5 лет – 7 чел. 

от 10 лет– 2чел. 

от 20 лет– 2чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

штат 

ных  

единиц 

Фактич

еское 

количе

ство 

учител

ей 

Кол-во 

педагогов, 

квалификация 

которых  

не соответствует 

преподаваемому 

предмету 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 5 

лет 

Кол-во 

молод

ых 

спец-

тов 

Кол-во 

пенсио

неров 

Вакан

сия 

Срок 

вакан

сии 

русский язык 

и литература 
7 7 0 7 0 2 0  

математика 5 5 0 5 0 3 0  

физика 1 1 0 1 0 0 0  

химия 1 1 0 1 0 0 0  

ОБЖ 1 1 0 1 0 0 0  

география 1 1 0 1 0 1 0  

биология 1 1 0 1 0 1 0  

иностранный 

язык 
2 2 0 2 0 1 0  

труд 3 3 0 3 0 1 0  

физкультура 3 3 0 3 0 0 0  

музыка 1,5 1 0 1 0 0 0  

информатика 2 2 0 2 0 1 0  

история   2 2 0 2 0 0   

обществознан

ие 
1 1 0 1 0 0 0  

история и 

культура СПб 
1 1 0 1 0 0 0  

ОРК и СЭ 1 1 0 1 0 0 0  

черчение 1 1 0 1 0 0 0  

Предпрофиль

ная 

подготовка 

1 1 0 1 0 0 0  
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VI.  Результативность образовательного процесса 

 
  

Показатели Единица 

измерения 

Численность/удельный вес учащихся по образовательной программе начального 

общего образования, переведенных в следующий класс 

202 человека 

98% 

Численность/удельный вес учащихся по образовательной программе основного 

общего образования, переведенных в следующий класс 

274 человека/ 

99% 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

29 человек/ 10% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,1 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,6 балла 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

109 человек/  

39% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

56 человек/ 

20,2% 

Регионального уровня 3 человека/ 1% 

Федерального уровня 5 человек/ 1,8% 

Международного уровня 15 человек/ 5,4% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

 

2. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе 

основного общего образования: 

Кол-во 

выпускников  

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших 

образование 
Трудоустройство 

10 кл. НПО СПО всего % всего % 

33 2 - 31 33 100   
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VII. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

 

1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  

деятельности: 

Занимаемая 

должность 
Кол-во 

Образование Квалификация 

Повышение квалификации 

по направлению 

деятельности (когда, где, 

название курсов) 

 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

  
п

р
о
ф

. 

С
р
ед

н
ее

 о
б

щ
ее

 

В
ы

сш
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

 I
 к

ат
ег

о
р
и

я
 

 I
I 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

(р
аз

р
я
д

) 

Классный 

руководитель 
32 23 9 0 15 10 3 4 

2013, «НМЦ» Приморского 

р-на СПб, Курсы классных 

руководителей. 

 

Социальный 

педагог 
2 1 1 0 1 0 0 1 

2010, Институт 

специальной педагогики и 

психологии, «Организация 

профилактической работы 

в образовательной среде»; 

2012, ГОУ ВПО СПб 

АППО, «Профориентация 

профессиональное 

самоопределение 

школьников» 

 

2. Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися по 

направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ (за 

предшествующий самообследованию год): 

Ступень 

образования 

Направления развития личности 

Социально-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное 

план факт план факт план факт 

I 32 29 23 21 52 52 

             II 

 
32 29 23 21 52 52 

 

3. Организация внеурочной деятельности (за предыдущий учебный год) 

Наименование занятия 

(кружок, секция, студия, 

др.) 

ФИО педагога Класс  Количество 

обучающихся 

% от общего 

кол-ва 

обучающихся всего занимающихся 

Умелые руки Буторин 

Александр 

Николаевич 

5 12 12 17 

Аппликационная мозаика Елагина 

надежда 

Николаевна 

2-3 25 25 24 
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Бисероплетение Елагина 

Надежда 

Николаевна 

3-4 57 57 60 

Оригами Вечеслова 

Галина 

Викторовна 

2 39 39 72 

Боевая слава России Калиненко 

Галина 

Александровна 

6 12 12 22 

Общая физическая 

подготовка 

Карпова Елена 

Сергеевна 

6-7 15 15 13 

Литературная гостиная Козлова Раиса 

Васильевна 

10 13 13 100 

Занимательная 

математика 

Моха Елена 

Анатольевна 

5 15 15 22 

Занимательная география Мишанина 

Наталья 

Анатольевна 

8б 13 13 100 

Волейбол Менщикова 

Юлия 

Владимировна 

5 12 12 17 

Баскетбол Менщикова 

Юлия 

Владимировна 

8-9 12 12 15 

Юный цветовод Прямухина 

Наталья 

Павловна 

5 15 15 22 

Страноведение Федорова 

Надежда 

Алексеевна 

6 13 13 24 

Художник-оформитель Фершукова 

Ольга Олеговна 

7 14 14 23 

Оригами Замет Ирина 

Александровна 

5 15 15 22 

Образ и мысль Калинина Нина 

Васильевна 

1 11 11 29 
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Самоделкин Мартынова 

Елена 

Владимировна 

1 13 13 34 

Юный петербуржец Васильева Ольга 

Анатольевна 

8 15 15 36 

Мир логики Гнедова Оксана 

Анатольевна 

2 12 12 22 

Веселый этикет Козлова Лариса 

Ростиславовна 

2 14 14 26 

Занимательный русский 

язык 

Рыкова Елена 

Анатольевна 

3 14 14 28 

Занимательная 

математика 

Привалова 

Елена  

Вячеславована 

8-9 30 30 33 

Основы книжной и  

информационной 

культуры 

Пунгина 

Марина 

Александровна 

3-4 21 21 20 

Деревообработка Петров 

Владимир 

Сергеевич 

6-10 13 13 6 

Дорожная азбука Реф Анна 

Владимировна 

4 15 15 27 

Компьютер для 

начинающих 

Сучкова Ирина 

Станиславовна 

6 11 11 20 

Приморец 

 

Филимонова 

Светлана 

Александровна 

8 15 15 36 

Хоровое пение Анисимова 

Елена 

Анатольевна 

6-10 40 40 19 

Сделай сам Тимофеева 

Любовь 

Юрьевна 

1 13 13 34 

Познаю мир Быстрова 

Татьяна 

Юрьевна 

2 13 13 24 

Всего по ОУ:   472 365 78 

 



 12 

4. Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности: 

 Показатели участия 

детей во внеурочной деятельности 

Количество 

участников 

% от общего числа  

обуч-ся 

Занятия в предметных кружках: 

в школе 

вне школы 

156 

3 

 

33% 

0,6% 

Получение дополнительных образовательных 

услуг:  

в школе  

вне школы 

 

 

0 

37 

 

 

0% 

8% 

Занятия в спортивных секциях: 

в школе 

вне школы 

 

39 

101 

 

 

8% 

21% 

Участие в детских и юношеских объединениях: 

в школе 

вне школы 

 

0 

0 

 

0% 

0% 

Наличие детей, подростков не участвующих во 

внеурочной, внешкольной деятельности, системе 

дополнительного образования 

94 19% 

 

5.    Сведения об обучающихся асоциального поведения: 

Ступень 

образо- 

вания 

обуч-ся, 

находящие

ся в группе 

риска, 

состоящие 

на   учете в 

ОУ 

  обуч-ся, 

состоящие 

на учете в 

КДН 

(%) 

  обуч-ся, 

состоящи

е на учете 

нарколога 

(%) 

Направлены в 

специальные 

ОУ для детей 

с девиантным 

поведением 

(%) 

Исключены из 

ОУ за грубые и 

неоднократные 

нарушения 

Устава (%) 

Осуждены 

за право-

нарушени

я  (%) 

I 4 0 0 0 0 0 

II 28 3% 0 0 0 0 

 

VIII. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении  

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 
Содержание показателя 

1. Количество случаев травматизма обучающихся  во 

время пребывания в школе  

4 

2. Количество случаев пищевых отравлений 

обучающихся в школьных столовых 

0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 

0 

4. Количество вынесенных предписаний со стороны 

органов противопожарной безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции по охране труда 

(указать конкретно) 

0 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие 

медицинского кабинета, оборудования, медицинских 

работников в соответствии с установленными 

штатами)   

1 медкабинет 

2 медработника 

Холодильник-2 шт, 

Весы медицинские 

электронные, 

Комплект медицинский 
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диагностический №431, 

Облучатель бактерицидный, 

Сумка-холодильник, 

Аптечка для оказания первой 

помощи, 

Экспресс измеритель 

концентрации глюкозы в 

крови, 

Прибор для измерения 

артериального давления 

 

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности   

 

5-10 кл на уроках химии, 

физики, информатики,  

технологии; с правилами Т/Б 

учащихся знакомят на каждом 

уроке (68 раз), на уроках  

физической культуры 

учащихся знакомят с 

правилами т/б 3 раза в неделю 

(112 раз) 

1-4 кл на уроках трудового 

обучения учащихся знакомят с 

правилами 2 раза в неделю(68 

раз), на уроках физ-ры 3 раза в 

неделю(112 раз) 

 

IХ. Достижения обучающихся 

1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в фестивалях, 

смотрах, конкурсах: 

Показатели участия  в фестивалях, 

конкурсах, смотрах и т.д. 

Уровень фестиваля, конкурса, смотра 

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 

Кол-

во  

 

%   

  

 Обучающиеся -участники 
Муниципальный: 

Региональный: 

Федеральный: 

 

69 

7 

20 

 

15 

6 

4 

 Обучающиеся -победители Муниципальный: 

Региональный: 

Федеральный: 

56 

42 

2 

12 

9 

0,4 

 

2. Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах 

Уровень предметных олимпиад место предмет 

международный  

     Диплом 3 степени Русский язык 

Диплом 1,2,3 степеней Химия 

Диплом 3 степени (4 шт.) 

 

Информатика 

 

всероссийский 
Диплом 2 степени (4  шт.) 

 

Химия  

 

региональный  
Победитель, призер Русский язык 

Призер  Трудовое воспитание 
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городской 

1 место Окружающий мир 

3 место (2 шт.) Математика  

3 место Физика  

2 место 

 

Физическая культура 

 

районный  

Победитель (2 шт.) 

2,3 место 
Русский язык 

Призер  История города 

2 место (2 шт.) 

3 место (2 шт.) 

Диплом 2 степени 

ИЗО 

Призер  Трудовое воспитание 

3 место Физическая культура 

 

X. Условия для организации образовательного процесса. 

1. Тип здания (зданий):типовой проект, приспособленное, иное__типовое__                                                                                                                                                              

2. Количество учебных кабинетов:__40_________________ 

                              их общая площадь:___1740,6_____________________________ 

3. Фактическая численность обучающихся в течение года: ___472_______________ 

4. Количество учебных кабинетов: ____40____________________________________ 

5. Наличие библиотеки:______да____________________________________________ 

5.1.      книжный фонд: _________ 19514 _______________________________________________ 

 

5.2.      обеспеченность учебного процесса учебниками: 
 

№ Предмет 

% 

обеспеченнос

ти 

учебниками 

обучающихся 

% 

обеспеченност

и учебниками 

обучающихся 

через 

библиотеку 

школы 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, в 

основном, частично, 

не обеспечены) 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии с 

требованиями 

федерального перечня 

(указать количество, 

класс) 

1      

2      

3      

 Итого 

по  ОУ 
100 100 В основном Достаточно 

 

 

 

7.  Наличие спортивного зала:              да 

8.  Наличие спортивной площадки:       да 

9.   Наличие актового зала:       да 

10.  Наличие помещений для кружковых занятий (указать)- 33 

11.  Количество мастерских:              1 

12. Наличие столовой:               _да_____ 
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13. Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
количество 

ПК 32 

Ноутбуки 46 

Электронные доски 8 

Мультимедийные проекторы 33 

Принтеры 6 

Многофункциональное устройство 46 

Сканеры 1 

Ксероксы 3 

Электронная книга 15 

Коммутатор 1 

Точка доступа (роутер) 5 


