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1.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.

Система управления образовательной организации

Наличие нормативных
документов
(муниципального задания,
программы развития,
основных образовательных
программ и др.)

Муниципальное задание муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
Программа развития муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
Образовательные программы:
 Основная
образовательная
программа
начального общего образования (ФГОС).
 Основная
образовательная
программа
основного общего образования (ФГОС).
 Основная
образовательная
программа
основного общего образования.
 Основная образовательная программа среднего
общего образования.
 Адаптированная основная образовательная
программа начального общего образования
обучающихся с ЗПР.

 Адаптированная основная образовательная
программа начального общего образования
обучающихся с ТНР.
 Адаптированная основная образовательная
программа основного общего образования
обучающихся с ЗПР.
Программы внеурочной деятельности:
 Программа
внеурочной
деятельности
начального общего образования.
 Программа
внеурочной
деятельности
основного общего образования.
 Программа внеурочной деятельности среднего
общего образования.
План повышения качества образования
МБОУ "СОШ № 6" на 2016-2020 г.г.
Проведение
внутришкольных
мониторингов:

Проведение внутришкольных мониторингов
регламентируется Положением о
внутришкольном контроле и осуществляется
в соответствии с планом внутришкольного
контроля.

оценка качества
образовательных
результатов;

Функционирование
внутренней
оценки
качества
образовательных
результатов
регламентируется Положением о внутренней
системе оценки качества, Положением о
формах,
периодичности
и
порядке
проведения текущего контроля знаний
обучающихся.
Организация
мониторинга
по
оценке
динамики
индивидуальных
достижений
обучающихся осуществляется на основе
плана внутришкольного контроля.
Осуществление текущего контроля знаний
осуществляется
в
соответствии
с
Положением о проведении текущей и
промежуточной аттестации обучающихся.
Аналитические
качества:



материалы

по

оценке

По
результатам
выполнения
образовательных программ в полном объеме;
По результатам проведения мониторинга
индивидуальных достижений обучающихся;



эффективность
реализации основной
образовательной
программы;

Проведения
мониторинга
результатов
освоения обучающимися образовательных
программ;
 Проведения
мониторинга
результатов
государственной итоговой аттестации

Наличие информационных карт текущей
успеваемости и посещаемости учащихся.
Эффективность реализации образовательной
программы осуществляется на основе плана
внутришкольного контроля. В ходе проверок
мониторируются:
1. Условия
в
части
учебно-методического
оснащения,
информационно-методического,
материально-технического
и
кадрового
обеспечения. По результатам внутришкольного
контроля
принимаются
управленческие
решения (оперативные меры, повторный
контроль).
2. Аналитические материалы по результатам
мониторинга выполнения образовательной
программы в полном объеме.
3. Результаты
освоения
обучающихся
образовательных программ.

состояние здоровья
обучающихся;

удовлетворѐнности
образованием всеми
участниками
образовательного
процесса

Результаты контроля
рассматриваются на
заседаниях
педагогического,
методического,
Управляющего, Родительского советов, Совете
старшеклассников, совещаниях при директоре.
Данные о состоянии здоровья обучающихся,
2016-2017 учебный год:
Основная группа – 65%
Подготовительная группа – 20%
Специальная группа А – 12%
Специальная группа В – 2%
Освобождены от занятий физической культуры –
1%.
Каждый год в нашей школе проводится
анкетирование
с целью выявления степени
удовлетворѐнности
родителей
организацией
образовательного процесса. Данные, получаемые в
результате опроса, обрабатываются, анализируются
и обсуждаются с коллективом и администрацией
школы.

1.2.
Качество
кадрового
обеспечения
библиотечно-информационного обеспечения:

учебно-методического,

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий современными методами
педагогической практики, на высоком уровне осуществляющий педагогическую
деятельность. По состоянию на 31.05.2017 общая численность сотрудников школы 78
человек, из них педагогических работников - 51человек, среди них высшую
квалификационную категорию имеют 21человек, первую квалификационную категорию
имеют 19 человек. Среди педагогов школы 3 Отличника народного просвещения, 1
Почетный работник общего образования РФ, 1 Отличник физической культуры и спорта.
В сентябре 2016 года в школу пришли молодые специалисты Рябова А.Ф. - учитель
математики и информатики, также в школу пришли работать после окончания ВУЗов
наши выпускники: Гузанов И.А. - социальный педагог и Кяккинен Е.Р., педагогпсихолог.
В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 13 педагогов. Из них 5 подтвердили
квалификационную категорию, 4 – повысили квалификационную категорию, 4 педагога
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Активная включенность педагогов в процесс повышения квалификации является
главным условием развития творческого потенциала, компетентности, педагогического
мышления и профессионально значимых качеств педагогического коллектива.
В 2016-2017 учебном году дополнительное профессиональное образование учителей
МБОУ «СОШ №6» осуществлялось по следующим программам:
Профессиональной переподготовки: 7 человек обучились в 2016-2017 учебном
году по программам профессиональной подготовки, два человека продолжают обучение.
Повышение квалификации: по программам повышения квалификации на базе
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на бюджетной основе, в объеме от 36 до 108 часов прошли
обучение 21 человек (24 программ). 5 педагогов прошли подготовку экспертов
предметных комиссий ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ).
Кроме планового повышения квалификации в 2016-2017 учебном году в МБОУ
«СОШ №6» осуществлялось целевое повышение квалификации.
В связи с изменениями в требованиях к квалификации педагогов все учителя
школы прошли повышение квалификации по программе «Обучение навыкам первой
помощи в образовательной организации» в объеме 16 часов обучение проходило на базе
школы силами преподавателей ГАОУ ДПО «ЛОИРО». В рамках деятельности МБОУ
«СОШ №6» как региональной инновационной площадки по реализации программы
«Управление качеством общего образования на школьном уровне» 25 членов
педагогического коллектива прошли корпоративный курс повышения квалификации по
программе «Управление качеством образования и внутришкольный контроль в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования», в объеме 72 часов. В связи с
участием МБОУ «СОШ №6»в инновационной программе Ленинградской области
«Развитие современной социокультурной информационно-образовательной среды
Ленинградской области на основе внедрения современных образовательных технологий:
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий
смешанного и мобильного обучения» 6 учителей нашей школы повысили квалификацию
по вопросам связанным с ИКТ- компетентностью.
В 2016-2017 учебном году по дистанционной форме обучения повысили
квалификацию 13 человек (20 программ).
Конкурсы профессионального мастерства различного уровня и форм участия
являются одной из форм неформального повышения квалификации, внедрения и
распространения передового педагогического опыта, а так же возможностью презентации
личности педагога в профессиональном сообществе.

За период
с 01.09.2016 по 31.05.2017 года сотрудники школы приняли
дистанционное участие в 5 конкурсах всероссийского уровня, в 3 конкурсах областного
уровня, а также приняли активное участие в городских конкурсах. Учитель русского
языка и литературы Булдаков В.Б. стал победителем городского и окружного этапов и
лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Молодой
специалист Гузанов И.А. стал лауреатом Городского конкурса молодых специалистов
образовательных организаций Сосновоборского городского округа «Педагогический
дебют». В 2016-2017 учебном году в школе традиционно осуществлялась работа по
подготовке и сопровождению участников конкурсов профессионального мастерства.
Учителя, имеющие опыт участия в конкурсах профессионального мастерства, а также
молодые специалисты активно включались в эту работу.
По итогам участия в
профессиональных конкурсах было организовано представление опыта призеров и
победителей для педагогического коллектива школы.
Особое влияние на развитие профессиональной компетентности и творческого
потенциала педагогов оказывает участие в практико-ориентированных семинарах, мастерклассах, научно-практических конференциях, стажировках.
В 2016-2017 учебном году 22 педагога школы стали участниками 15-ти семинаров
и конференций международного, всероссийского и регионального уровней. В семинарах
и конференциях муниципального уровня приняли участие 29 сотрудников школы.
Учитель русского языка и литературы Чаплыгина Н.А. представила свой опыт на XII
Городской Научно-практической конференции «Современные технологии в образовании»
на тему «Критерии оценки уровня сформированности ключевых компетеностей учащихся
(для оценки проектной деятельности)», учитель географии Пивненко Е.П. представила на
городской конференции свой опыт на тему «Использование маршрутных листов на уроках
географии как средство формирования познавательных универсальных учебных
действий».
В обучающей стажировке «Событийная образовательная среда как условие
достижения планируемых результатов в подростковой школе», которая прошла в городе
Новоуральск Свердловская обл., 20-23.02.2017г в рамках проекта «Школа РОСАТОМА»
приняла участие Дмитриева Н.В.
Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для
современного работника любой сферы деятельности. Для учителя - это не только
обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности и
соответствии занимаемой должности, но и инструмент саморазвития.
В 2016-2017 учебном году учителя и администрация школы активно делились
опытом своей работы на образовательных площадках разного уровня. (Приложение 4.4)
Система диссеминации педагогического опыта
ФИО

Булдаков В.Б.

Уровень
представления
опыта
Школьный

Проблематика
транслируемого опыта
Тема урока:

Форма
представления

Открытый
урок
русского языка в 5а
«Правописание букв Ы, И классе: в рамках дня
после
приставок,

оканчивающихся
согласные»

на открытых дверей.

Харламов А.Е.

Тема урока: «Баскетбол»

Гайдукова Н.В.

Тема урока: «Обучающее Открытый урок
сочинение»
русского языка в 5б
классе: в рамках дня
открытых дверей

Леонтьева О.С.

Тема урока: «Западная Открытый урок
Азия в древности»
русского языка в 5б
классе: в рамках дня
открытых дверей

Рябова А.Ф.

Тема урока: «Деление Открытый
урок
натуральных чисел»
русского языка в 5в
классе: в рамках дня
открытых дверей.

Пивненко Е.П.

Тема
урока: Открытый
урок
«Географическая карта»
русского языка в 5в
классе: в рамках дня
открытых дверей.

Хрущева С.А.

Булдаков В.Б.

Муниципальный

Открытый урок
русского языка в 5а
классе: в рамках дня
открытых дверей.

Тема урока: «Социальные Открытые уроки по
статусы и роли»; 8 кл.
обществознанию в 8
и 9
классах для
Тема урока:
молодых педагогов
«Рынок.
Рыночные города в рамках
работы
ШМП
отношения»; 9 кл.
(Панорама
открытых
уроков
«Опытные
–
молодым»)
Тема урока:

Открытый
урок
литературы в 5
«Рассказ
А.П.Чехова классе
в рамках
«Хирургия»
муниципального
юмористический рассказ»
этапа
конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель
года

2017»
Пивненко Е.П.

Чаплыгина Н.А.

Булдаков В.Б.

Региональный

Использование
маршрутных листов на
уроках
географии
как
средство
формирования
познавательных
универсальных
учебных
действий

Выступление

Критерии оценки уровня
сформированности
ключевых компетеностей
учащихся (для оценки
проектной деятельности)

Выступление

XII
Научнопрактическая
конференция
педагогов
«Современные
технологии
в
образовании»

XII Научнопрактическая
конференция
педагогов
«Современные
технологии в
образовании»

Моя
педагогическая Методический
концепция
семинар в рамках
окружного
этапа
конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель
года
2017»

Булдаков В.Б.

Тема урока:

Открытый урок
литературы в 5
«Стихотворение
классе МБОУ
А.Т.Твардовского «Рассказ «СОШ №3» г.
танкиста» »
Сланцы в рамках
окружного этапа
конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель года
2017»

Булдаков В.Б.

Тема: «Писатель и эпоха»

Мастер-класс
в
рамках в рамках

финала областного
этапа
конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель
года
2017»
Булдаков В.Б.

Пивненко Е.П.

«Читаем. Сопереживаем. Презентация
Осознаем».
инновационного
образовательного
проекта в рамках
финала областного
этапа
конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель
года
2017»

Всероссийский

Технологическая карта
урока Материал размещен
в № 1 2017 года по адресу:
effektiko.ru/journal?p=15261

Публикация
Издательство
«Эффектико-пресс»
Публикация
в
сетевом
издании
«Образование:
эффективность,
качество,
инновации»

С 2016-2017 учебного года МБОУ «СОШ №6» принимает участие в реализации
следующих региональных инновационных проектов:
 «Развитие современной социокультурной информационно-образовательной среды
Ленинградской области на основе внедрения современных образовательных
технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
технологий смешанного и мобильного обучения (Мобильная электронная
школа)»;
 «Управление качеством общего образования на школьном уровне»;
Школьная библиотека в течение учебного года прививала в учащихся потребность
в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание
пропаганде литературы в помощь школьным программам, а также развивала и
поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться
библиотекой постоянно.

Школьная библиотека работает по плану.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных
в концепции развития школы. Библиотека обеспечивает учебный процесс учебниками 100 %.
Информационная – предоставление информации вне зависимости от еѐ вида, формата
и носителя.
Повышение информационной культуры. Создание информационного пространства.
В библиотеке создан фонд справочной литературы – энциклопедии, словари,
справочники; Интернет в читальном зале для учащихся; проводятся уроки
библиотечно-библиографические грамотности – «Словарь твой друг», «Откуда есть
пошла книга».
Воспитательная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное
самосознание, содействующих развитию учащихся.
Культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям
отечественной и мировой культуры.
В прошедшем учебном году целями работы школьной библиотеки были:

- воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся,
развитии
их
творческих
- организация систематического чтения.
В целях реализации этих задач в библиотеке работало три проекта:

способностей;

Проект театр книги «Свеча» - «Мы все прекрасного друзья» Литературномузыкальный Пушкинский бал;
«И помнит мир спасенный»- блокада; «Не смолкнет
слава тех военных лет»- победа.
«Бесценный дар веков и поколений! Конкурс
«Живая классика».
Медиалекторий «Мы помним эти даты» - «Листая страницы твои в юбилей» читательская конференция к 110 годовщине Д.С. Лихачева. «Чернобыль – вспомнить
больно, забыть невозможно!» устный журнал;
Проект «Сказка - река мудрости» - по творчеству Натальи Абрамцевой,
воспитание творческого читателя.
В течение года библиотекой были проведены общешкольные мероприятия в
актовом зале, в т.ч. 1 городское): Согласно статистике, каждый ученик школы, 2 раза
в учебном году был участником мероприятий. 70 учащихся школы были
непосредственными организаторами, чтецами, ведущими.
Наименование
Форма проведения
Тема
Классы
мероприятия

«Закружилась в небе
осень…» театр книги
«Свеча»

Литературный
утренник

Осень в творчестве
поэтов, писателей,
художников и

4А.4Б,4В
5А,5Б,5В.

«Мы все - прекрасного
друзья!» театр книги
«Свеча»

Литературномузыкальный

композиторов

2 мероприятия

Традиционный
ежегодный
Пушкинский праздник

7А,7Б.7В.8А.8Б,
8В.9А 9Б.10А
11А

Пушкинский бал

«Листая страницы твои
в юбилей!»
Д.С, Лихачев

Читательская
конференция по
книге «Письма о
добром»

2 мероприятия

К 110-годовщине со
дня рождения
Д.С.Лихачева

Конференция с
участием
Габулова и
Гориной
9А.9Б. 8А. 8Б
8В

«И помнит мир
спасенный!»
Урок памяти

Литературномузыкальная
композиция

К годовщине снятия
блокады Ленинграда

7А,7Б, 7В , 8Б.
8А.6А,6Б.6В.
2 мероприятия

«Поэтическая
табуретка» Конкурс
юмористических стихов

Общешкольный
конкурс чтецов
среди учащихся 2х
классов

Изучаем творчество
детских поэтов 20-21
века.

«Источник мысли –
чистый,вдохновенный!

Театрализованный
этап конкурса
«Живая классика»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Представители
этап шестого
всех школ города
Всероссийского
конкурса юных
чтецов «Живая
классика»

Литературномузыкальная
композиция с
участием
приглашенных и
ветеранов ВОВ.

К 72-годовщине со дня
Победы в Великой
Отечественной войне.

Городской праздник –
конкурс «Живая
классика»
«Не смолкнет слава тех
военных лет!»
Общешкольное
торжественное собрание

2А,2Б,2В.

Представители
всех классов
С 6 по 9 кл

1.3.

Анализ образовательной деятельности
Итоги качества обучения за 2016-2017 учебный год

1 СТУПЕНЬ
2 СТУПЕНЬ
3 СТУПЕНЬ
ИТОГО ПО
ШКОЛЕ

УСПЕВАЕМОСТЬ,
%
100%
99%
100%
100%

КАЧЕСТВО,
%
56%
32%
48%
41,7%

РЕЗЕРВ КАЧЕСТВА
(1 – «3»), %
8%
7%
2%
7%

Результаты ОГЭ
Учебный предмет

Средний балл

Качество, %

Успеваемость, %

Русский язык

31,37

79%

100%

Математика

19,64

82%

99%

История
Обществознание

28

83%

100%

27,59

69%

100%

Биология

25,34

48%

100%

География

24,93

93%

100%

Физика

30,43

100%

100%

Химия

26,40

93%

100%

Информатика

13,07

60%

100%

Литература

20,50

100%

100%

Английский язык

63,40

100%

100%

Результаты ЕГЭ
Предмет

Русский язык
Математика профильная
Математика базовая
История
Обществознание
География
Химия
Биология
Информатика
Физика
Литература

Средний балл

76,65
70
4,6
50
71,25
87
71,5
73
69,5
62,88
82,5

Английский язык

87

1.4. Организация учебного процесса, содержание и качество подготовки
обучающихся, востребованности выпускников
В школе создана среда для развития разных видов одаренности (Годовой круг
традиционных школьных мероприятий; Проектно-исследовательская деятельность;
Активное участие в олимпиадном и конкурсном движении; Проект «Рескилл»; Центр
«Остров сокровищ»), все это значительно влияет на качество подготовки обучающихся
нашей школы. Мы предоставляем возможности в воспитательном пространстве, чтобы
получить учебные результаты и социальную успешность наших учеников.
В
нашей школе осуществляется системная подготовка участников
муниципального и регионального этапов ВОШ и всех этапов РОШ, через дополнительные
занятия в рамках внеурочной деятельности на базе школы, а также на базе учреждений
дополнительного образования г.Сосновый Бор.
Обучающиеся нашей школы приняли участие в муниципальном
этапе
всероссийской олимпиады школьников по 18 образовательным предметам, 227
участников (более 100 человек), 12 победителей (8 человек), 70 призовых мест (36
человек).
По итогам участия в муниципальном и региональном этапах ВОШ ученики 9б
класса Зелент Всеволод и Костина Ульяна вошли в Олимпиадную сборную
Ленинградской области.
Сравнительная таблица результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников за 4 года
Год

Кол-во
участников

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

Качество
участия (доля
победителей и
призеров от
общего
количества
участников)

2013-2014

167

7

22

17%

2014-2015

178

10

39

26%

2015-2016

222

11

57

31%

2016-2017

227

12

70

36%

На диаграмме представлена положительная динамика количества
победителей за 4 года.

призеров и

Можно также отметить положительную динамику роста качества участия (доля
победителей и призеров от общего количества участников) в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников за 3 года.
На региональном этапе ВОШ в 2016-2017 учебном году школу представляли 9
учащихся 9-11 классов из числа победителей и призеров, которые смогли набрать
наибольшее количество баллов.
Сравнительная таблица результатов участия в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников за 4 года
Год

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Качество

участников

победителей

призеров

участия (доля
победителей и
призеров от общего
количества
участников)

2013-2014

4

0

2

50%

2014-2015

2

0

2

100%

2015-2016

10

0

1

10%

2016-2017

9

1

4

55%

Результаты участие учащихся школы в региональном этапе ВОШ
за 4 года (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017уч.г.)

По итогам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
следует отметить, что за последние два учебных года увеличилось число обучающихся,
подготовленных педагогами школы к участию, а также наблюдается положительная
динамика качества участия – из 9 участников регионального этапа ВОШ пятеро стали
победителями и призерами.
Сравнительная таблица результатов участия в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников за 4 года
Год

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Качество

участников

победителей

призеров

участия (доля
победителей и
призеров от общего
количества
участников)

2013-2014

4

0

2

50%

2014-2015

2

0

2

100%

2015-2016

10

0

1

10%

2016-2017

9

1

4

55%

На региональном этапе ВОШ в 2016-2017 учебном году школу представляли 9
учащихся 9-11 классов из числа победителей и призеров, которые смогли набрать
наибольшее количество баллов.
По итогам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
следует отметить, что наблюдается положительная динамика числа участников и
качество участия.
В 2016-2017 учебном году учащиеся 6-11 классов (51 участник) МБОУ «СОШ
№6» приняли участие в 7 олимпиадах муниципального этапа Региональной олимпиады
школьников. По итогам муниципального этапа МБОУ «СОШ №6» получила следующие
результаты:
Сравнительная таблица участия в МЭ РОШ за 4 года
Год

Кол-во

Кол-во

Кол-во призеров

Качество участия

участников

победителей

2014

20

1

5

30%

2015

26

2

14

62%

2016

35

3

11

40%

2017

51

3

16

37%

Результаты участия в МЭ РОШ за 4 года

По итогам участия школы в муниципальном этапе РОШ, необходимо отметить
положительную динамику количества участников, победителей и призеров.

Результаты участия в заключительном этапе РОШ

В заключительном этапе региональной олимпиады школьников принимали участие
победители и призеры муниципального этапа в соответствии с квотами по каждому
предмету и классу. По итогам участия в заключительном этапе Региональной
олимпиады школьников можно отметить положительную динамику количества
участников и призеров.

Сведения о занятости выпускников
класс

кол-во учеников

9А
9Б
9В
итого

29
26
18
73

Всего
выпускников 11А
класса
23

Поступили на дальнейшее обучение
в 10 класс
в учреждения
СПО, НПО
20 (69%)
8 (28%)
22 (85%)
4 (15%)
7 (39%)
10 (56%)
49 (67%)
22 (30%)

Поступили в
образовательные
учреждения
ВПО
СПО, НПО
18 (78%)
5 (22%)

Трудоустроены Армия

0 (0%)

0 (0%)

1.5.

Материально-техническая база образовательной организации

В школе 39 учебных кабинетов, все имеют необходимое оборудование для организации
учебного процесса.
Для проведения практических занятий в школе имеется: кабинет химии, кабинет физики,
кабинет биологии, лингафонный кабинет, кабинет технологии, кабинет ОБЖ, три
компьютерных класса, мобильный компьютерный класс.
Школьная библиотека имеет три компьютера с выходом в интернет. Объем фондов
школьной библиотеки - 20720 экз., в том числе учебники - 15206 экз., художественная
литература - 4837 экз., справочные материалы – 549 экземпляров.
Школьная типография имеет брошюратор, ламинатор, дубликатор.
Имеется актовый зал, видеозал, лекционный зал.
Объекты спорта: спортивный зал, гимнастический зал, бассейн, тренажерный зал, в
третьем квартале 2017 года будет открыта новая спортивная площадка.
В школе имеется медицинский кабинет, прививочный кабинет.
В 2017 году для Мобильной Электронной Школы закуплены 26 планшетов и тележка,
помимо этого школа располагает следующим оборудованием:
-

компьютеры, ноутбуки, планшеты – 151 шт.;
принтеры, МФУ – 72 шт.;
документ - камеры – 21 шт.;
проекторы – 42 шт.;
интерактивные доски – 23 шт.;
сканеры – 9 шт.

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по реализуемым в образовательном учреждении образовательным программам
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного оборудования

1
1

2
Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины
(модули):
Уровень начального общего
образования
Основная образовательная
программа начального общего
образования

3

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4

Предметы:
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинеты начальной школы (13 кабинетов)
Каб. 205 (2 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Стенка детская– 1 шт.,
Стол компьютерный учительский – 1 шт.,
Доска аудиторная - 1 шт.,
Доска маркерная – 1 шт;
Интерактивная приставка – 1 шт;
Проектор – 1 шт.,
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Магнитофон – 1 шт;
Принтер лазерный – 1 шт.
Принтер цветной –1 шт.,
документ-камера – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1 шт.
Каб. 206 (2 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Стенка детская– 1 шт.,
Стол учителя – 1 шт.,
Доска аудиторная - 1 шт.,
Доска для маркера – 1 шт;
Проектор с экраном – 1 шт.,
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Сканер – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1шт.
Каб. 202 (2 этаж)
Перечень оборудования:

ул. Молодежная, д. 31:
205; 206; 202; 208; 213; 215
(2 этаж)
304; 305; 306; 307; 308;
309; 314 (3 этаж)

Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Стенка детская– 1 шт.,
Стол учителя – 1 шт.,
Доска магнитно-меловая - 1 шт.,
Проектор с экраном – 1 шт.,
Ноутбук – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1 шт.
Пенал для инвентаря – 1шт.
Пенал для плакатов – 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Тумба для плакатов – 1 шт.
Каб. 208 (2 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 10 шт.;
Стол компьютерный угловой – 1 шт.,
Доска аудиторная - 1 шт.,
Проектор с экраном – 1 шт.,
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Кресло оператора – 1 шт.
Шкаф со стеклом – 2шт.
Тумба под оргтехнику – 1 шт.
Каб. 213 (2 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Стенка детская– 1 шт.,
Стол учителя – 1 шт.,
Доска аудиторная - 1 шт.,
Доска маркерная – 1 шт;
Интерактивная приставка – 1 шт;
Проектор с экраном – 1 шт.,
Компьютер в сборе – 1 шт.,

Принтер лазерный – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Пенал для инвентаря – 1шт.
Пенал для плакатов – 1 шт.
Тумба с пеналом – 1 шт.
Каб. 215 (2 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Стенка детская– 1 шт.,
Стол компьютерный угловой – 1 шт.,
Доска аудиторная - 1 шт.,
Проектор с экраном – 1 шт.,
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1шт.
Пенал для плакатов – 1 шт.
Стеллаж для документов – 1 шт.
Каб. 304 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Комплект мебели – 1 шт.,
Стол учительский – 1 шт.,
Доска аудиторная - 1 шт.,
Проектор с экраном – 1 шт.,
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1шт.
Каб. 305 (3 этаж)

Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Шкаф для бумаг – 3 шт.,
Шкаф для мойки – 1 шт.
Шкаф тумба – 2 шт.
Стол преподавателя с ящиками – 1 шт.,
Доска маркерная – 1 шт;
Интерактивная приставка – 1 шт;
Проектор с экраном – 1 шт.,
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Принтер цветной – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1шт.
Каб. 306 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Стенка детская – 1шт.
Стол учителя – 1 шт.,
Доска аудиторная – 1 шт;
Интерактивная доска – 1 шт.
Проектор с экраном – 1 шт.,
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1шт.
Пенал для инвентаря – 1шт.
Пенал для плакатов – 1 шт.
Каб. 307 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Стенка детская – 1шт.

Стол компьютерный – 1 шт.,
Доска аудиторная – 1 шт;
Проектор с экраном – 1 шт.,
Ноутбук – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Принтер цветной – 1 шт.
Документ - камера – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с раковиной – 1шт.
Шкаф со стеклом и тумбой под плакаты – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Каб. 308 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 17 шт.;
Мебель для классной комнаты – 1шт.
Стол рабочий – 1 шт.,
Доска аудиторная – 1 шт;
Доска маркерная с копи-устройством – 1шт.
Проектор с экраном – 1 шт.,
Слайд-проектор – 1шт.
Ноутбук – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Тумба выкатная – 1 шт.
Документ - камера – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1шт.
Тумба приставная – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Каб. 309 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 17 шт.;
Стенка детская – 1шт.
Стол компьютерный угловой – 1 шт.,
Доска аудиторная – 1 шт;

Доска интерактивная – 1 шт.
Проектор с экраном – 1 шт.,
Ноутбук – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Пенал для хозинвентаря – 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1шт.
Тумба под плакаты – 1шт.
Пенал для плакатов – 1 шт.
Музыкальный центр – 1 шт.
Каб. 314 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.;
Стенка детская – 1шт.
Стол учителя – 1 шт.,
Доска аудиторная – 1 шт;
Проектор с экраном – 1 шт.,
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Принтер лазерный – 1 шт.
Пенал для хозинвентаря – 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Тумба выкатная на 3 ящика – 1шт.
Тумба для плакатов – 1шт.
Пенал для плакатов – 1 шт.

Музыка

Каб. 121 (1 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт ростомерных 2-х местных – 15 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Стол учительский – 1шт.
Кресло оператора – 1шт.
Доска аудиторная – 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Проектор с экраном – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 1 компл.
Принтер лазерный – 1шт.
Тумба под плакаты – 2 шт.
Актовый зал (2 этаж)
Перечень оборудования:
Вокальная радиосистема – 1шт.
Электронное пианино – 1 шт.
Двухканальная радиосистема – 1шт.
Контроллер для управления световыми приборами – 1шт.
Кресло Престиж – 1шт.
Кресло трехсекционное – 38шт.
Копировальное устройство – 1шт.
Лампа-фара галогеновая – 1шт.
Микрофон беспроводной – 1шт.
Микрофон динамический – 1шт.
Микшерный пульт – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1шт.
Мультимедиа-проектор – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Принтер лазерный – 1шт.
Прожектор – 2шт.
Прожектор на светодиодных элементах – 4шт.
Прожектор типа PAR – 1шт.
Пуль управления музыкой – 1шт.
Световой прибор – 1шт.
Светодиодный многолучевой эффект – 1шт.

ул. Молодежная, д. 31:
каб. 121 (1 этаж)

Стойка для электронного пианино – 1шт.
Стол прямой – 2шт.
Стол скругленный – 2шт.
Стол письменный с тумбой – 1шт.
Шкаф в костюмерную – 2шт.
Экран моторизованный – 1шт.
Стойки для микрофонов – 4шт.
Акустическая система – 4шт.

Физическая культура

Спортивный зал (2 этаж)
Перечень оборудования:
Компьютер в комплекте – 3шт.
Ноутбук – 1шт.
Принтер лазерный – 2шт.
Шкаф со стеклом – 1шт.
Шкаф для одежды – 2шт.
Стол с 2 тумбами – 1шт.
Стол компьютерный угловой – 1шт.
Стол компьютерный с выдвижной полкой – 1шт.
Музыкальный центр – 1шт.
Кресло оператора – 2шт.
Бревно гимнастическое 3м – 1шт.
Канат для перетягивания – 1шт.
Комплект №1 «Барьеры легкоатлетические» - 1 компл.
Конь гимнастический прыжковый – 1шт.
Мостик гимнастический для прыжков – 1шт.
Набор для настольного тенниса – 1шт.
Палатка – 2шт.
Секундомер – 2шт.
Сетка волейбольная – 1шт.
Скамья гардеробная 4х местная с вешалкой – 4шт.

ул. Молодежная, д. 31:
спортивный зал (2 этаж)

Скамья гимнастическая – 7шт.
Скамья спортивная для пресса – 1шт.
Щит баскетбольный – 6 шт.
Велотренажер магнитный – 1шт.
Дорожка беговая электрическая – 2шт.
Мини степпер поворотный – 1шт.
Многофункциональный тренажер – 1шт.
Силовой тренажер – 2шт.
Тренажер гребной – 2шт.
Тренажер для пресса – 1шт.
Тренажер эллиптический – 1шт.
Штанга – 2шт.
Мат гимнастический – 20шт.
Медицинбол – 5шт.
Шведская стенка – 15 шт.
Будо-мат – 66 шт.
Мяч футзальный – 15шт.
Табло для счета – 1шт.
Турник настенный – 1шт
Гриф прямой 7,5кг – 1шт.
Гриф для штанги 120см – 1шт.
Диск для штанги 10 кг – 2шт.
Гантель разборная пластиковая 11,5кг – 2шт.
Гантель разборная пластиковая 13 кг – 2шт.
Диск для штанги 2,5кг – 2шт.
Диск для штанги 5кг – 2шт.
Штанга 1м – 16шт.
Скамейка гимнастическая 3,5м – 2шт.
Станок (счетчик) для отжиманий – 2шт.
Мяч футзальный – 2шт.
Мяч футбольный – 1шт
Лестница для тренировок 4м – 4шт.
Гантель разборная пластиковая 9кг – 2шт.
Гантель разборная пластиковая 6,5кг – 2шт.
Тактическая доска для футбола – 1шт.
Диск для штанги 1,25 – 2шт.

Мяч баскетбольный р.6 – 10шт.
Мяч баскетбольный р.7 – 10шт.
Медицинбол 2кг – 10шт.
Медицинбол 1кг – 15шт.
Мяч футбольный р.5 – 10шт.
Медицинбол 3кг – 5шт.
Медицинбол 5кг – 5шт.
Обруч пластиковый 800мм – 2шт.
Гантель разборная пластиковая 4кг – 10шт.
Мяч волейбольный – 1шт.
Насос – 3шт.
Упоры для отжиманий – 5шт.
Обруч пластиковый 1000мм – 10шт.
Набор бадминтонный – 1шт.
Стойки для бадминтона мобильные – 10шт.
Сетка баскетбольная 6мм – 1шт.
Сетка для бадминтона – 5шт.
Обруч пластиковый 600мм – 10шт.
Мяч баскетбольный Jоgel JB-500 р.5 – 1шт.
Сетка волейбольная, Д 3 мм – 1шт.
Мяч футбольный – 1шт.
Клюшка для флорбола – 20шт.
Ворота для флорбола – 2шт
Велосипед Larsen Jet – 1шт.
Жилет светоотражающий – 10 шт.
Бумажник судьи –1 шт.
Силиконовая жидкость – 2 шт.
Волан – 3 шт.
Шлем вратаря – 2 шт.
Наколенники вратаря – 2 шт.
Брюки вратаря – 2 шт.
Свитер вратаря – 2 шт.
Перчатки вратаря – 2 шт.
Мяч для метания – 10 шт.
Конус – 32 шт.
Капитанская повязка – 1 шт.

Фишки для разметки поля – 1 шт.
Мяч для флорбола – 20 шт.
Антенны волейбольные – 1 шт.
Карманы для антенн – 1 шт.
лингафонный кабинет (1 этаж)
Английский язык
ул. Молодежная, д. 31:
Перечень оборудования:
лингафонный каб. (1 этаж)
Рабочее место ученика – 12шт.
Рабочее место преподавателя – 1шт.
комплект 1-х местных столов – 6 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул – 18 шт.
Стул офисный – 7шт.
Шкаф со стеклянными дверями – 5 шт.,
Шкаф книжный без дверей – 4шт.
Доска маркерная – 1 шт.,
Магнитофон – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 2 компл.
Принтер – 1 шт.,
Проектор – 1 шт.,
Сканер – 1 шт.
Уровень основного общего, среднего общего образования
Основная образовательная программа основного общего, среднего общего образования
Русский язык и литература Кабинеты русского языка и литературы:
ул. Молодежная, д. 31:
Каб. 203 (2 этаж)
каб. 203 (2 этаж);
Перечень оборудования:
414; 415; 416; 420; 421
Комплект ученический 1 местный - 25 шт.
(4 этаж)
Документ-камера – 1 шт.
Доска аудиторная – 1 шт.
Кресло оператора – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Проектор с экраном – 1 шт.
Стеллаж стеклянный – 2 шт.
Стол компьютерный угловой – 1 шт.
Каб. 414 (4 этаж)

Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.
Стол учителя – 1 шт.;
Шкаф навесной – 1 шт.,
Стеллаж с дверью – 3 шт.
Доска аудиторная – 1 шт.,
Проектор с экраном – 1 шт. ,
Принтер – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
МФУ – 1 шт.,
документ-камера – 1 шт.,
Сканер – 1 шт.
Тумба под плакаты – 2шт.
Кресло оператора – 1шт.
Тумба с раковиной – 1шт.
.
Каб. 415 (4 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.
Парта конторка для занятий стоя – 2шт.
Стол учителя – 1 шт.;
Шкаф канцелярский 4 двери – 1 шт.,
Шкаф канцелярский 2 двери – 2 шт.
Шкаф полка – 1шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Доска аудиторная – 1 шт.,
Проектор с экраном – 1 шт. ,
Принтер – 1шт.
Ноутбук – 1 шт.,
Шкаф для документов – 1 шт.
Кресло оператора – 1шт.
Тумба под оргтехнику – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Каб. 416 (4 этаж)
Перечень оборудования:

Комплект парт 2-х местных ростомерных - 15 шт.
Парта конторка для занятий стоя – 2шт.
Стол компьютерный с тумбой 3 ящика – 1 шт.;
Стол угловой – 1шт.
Стол учительский – 1шт.
Шкаф канцелярский 4 двери – 1 шт.,
Шкаф канцелярский 2 двери – 2 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Доска аудиторная – 1 шт.,
Доска маркерная с интерактивной приставкой – 1шт.
Проектор с экраном – 1 шт.
Принтер – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1 шт.,
Копировальный аппарат – 1 шт.,
Документ-камера – 1 шт.,
Сканер – 1 шт.
Тумба под плакаты – 2 шт.
Кресло оператора – 1шт.
Тумба под оргтехнику – 1шт.
Этажерка металлическая – 1шт.
Стул офисный – 2шт.
Каб. 420 (4 этаж)
Перечень оборудования:
Документ-камера – 1шт.
Интерактивная доска – 1шт.
Кресло оператора – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1шт.
Принтер – 1шт.
Проектор с экраном– 1шт.
Стол компьютерный угловой – 1шт.
Тумба под плакаты – 2 шт.
Шкаф канцелярский 2 двери – 2 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Каб. 421 (4 этаж)

Математика

Перечень оборудования:
Документ-камера – 1шт.
Доска аудиторная – 1шт.
Доска маркерная с интерактивной приставкой – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 1шт.
Полка для компьютера – 1шт.
Полка настенная для документов – 1шт.
Принтер лазерный – 1шт.
Проектор – 1шт.
Стол с 2 тумбами – 1шт.
Тумба под плакаты – 2шт.
Шкаф без стекла – 1шт.
Шкаф канцелярский 4 двери – 2 шт.,
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Кресло оператора – 1шт.
Кабинеты математики:
Каб. 204 (2 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных – 15 шт.;
Документ-камера – 1шт.
Доска аудиторная – 3 шт.
Доска маркерная с интерактивной приставкой – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1шт.
Набор чертежных инструментов – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Принтер – 1шт.
Проектор – 1шт.
Сканер – 1шт.
Стол компьютерный с полкой – 1шт.
Стул офисный – 1шт.
Тумба с раковиной – 1шт.
Шкаф книжный – 5 шт.
Планшетный компьютер – 26 шт.
Тележка для хранения и зарядки-1 шт.
Каб. 311 (3 этаж)

ул. Молодежная, д. 31:
каб. 204 (2 этаж);
311 (3 этаж);
418; 419 (4 этаж);

Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных – 15 шт.;
Документ-камера – 1шт.
Доска аудиторная – 2 шт.
Комод – 1шт.
Кресло оператора – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1шт.
Полка бытовая – 1шт.
Принтер – 1 шт.
Проектор – 1шт.
Стеллаж – 2шт.
Стол демонстрационный (кафедра) – 2шт.
Стол компьютерный – 1шт.
Стол письменный с 2 ящиками – 1щт.
Стул для посетителей – 1 шт.
Тумба под плакаты – 1шт.
Таблицы по алгебре и геометрии – 3шт.
Каб. 418 (4 этаж)
Перечень оборудования:
Votum Комплект – 1 комп.
Доска аудиторная – 2 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Кресло оператора – 1 шт.
Набор чертежных инструментов – 1шт.
Проектор – 1шт.
Сканер – 1 шт.
Стол компьютерный угловой – 1шт.
Стул офисный - 30 шт.
Шкаф со стеклом – 3 шт.
Стол письменный одноместный – 30 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Каб. 419 (4 этаж)
Перечень оборудования:

История и обществознание

Комплект парт 2-х местных ростомерных – 15 шт.;
Документ-камера – 1шт.
Доска маркерная – 1шт.
Интерактивная доска – 1шт.
Кресло оператора – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1шт.
Набор чертежных инструментов – 1шт.
Ноутбук – 5 шт.
Портативный компьютер ученика – 11 шт.
Портативный компьютер учителя – 1 шт.
Принтер – 1шт.
Проектор – 1шт.
Стол компьютерный угловой – 1шт.
Тележка для портативных компьютеров – 1 шт.
Тумба с раковиной – 1шт.
Шкаф без стекла – 2 шт.
Шкаф канцелярский 2 двери – 1 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Кабинеты истории и обществознания:
Каб. 310 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных – 15 шт.;
Доска аудиторная – 1шт.
Кресло оператора – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1шт.
МФУ – 1шт.
Проектор – 1шт.
Стол компьютерный угловой – 1 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Тумба под плакаты – 1 шт.
Шкаф без стекла – 2 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Каб. 422 (4 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных – 15 шт.;

ул. Молодежная, д. 31:
каб. 310 (3 этаж);
каб. 422 (4 этаж)

Доска аудиторная – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 1 шт.
Доска маркерная с копи-устройством – 1 шт.
Кресло оператора – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Слайд-проектор – 1 шт.
Стол компьютерный угловой – 1 шт.
Тумба под плакаты – 2 шт.
Шкаф канцелярский 4 двери – 2 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Россия ХХ век (13 dvd)
Битва на поле Куликовом (dvd)
Большой Кремлевский дворец (dvd)
Бородино и его герои (dvd)
Великая Отечественная война 1941-45 (dvd)
Всемирная история (обобщающие таблицы)
Две революции 1917год (dvd)
Движение декабристов
Древний Египет (dvd)
Древний Рим (dvd)
Древняя Греция (dvd)
Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий
Знаменитые Московские особняки (dvd)
Интерактивные карты по истории
История 20 век 20-30гг (dvd)
История государства Российского (dvd)
История Древнего мира 5 класс
История морских сражений (dvd)
История России (обобщающие таблицы)
История России (обобщающие таблицы) – 3 шт.
История средних веков 6 кл.
История 2 мировой войны (dvd)
Кодотранспоранты «Право»-прозрачные пленки (комплект из 20 шт)
Кодотранспоранты «Право» ( 20 )
Москва. Страницы истории 20 вв. (dvd)

Москва. Страницы истории 12-19 вв. (dvd)
Новая история 7 кл.
Новая история 8 кл.
Новейшая история «Политбюро» (dvd)
Новейшая история 9 кл.
Открытие Москва (dvd)
Первая мировая война » (dvd)
Политические течения XVIII-XIX веков
Портреты историков (в папке А3)
Похищение будущего (dvd)
Развитие России в XVII-XVIII века
Развитие Российского государства XV-XVI века
Ратные подвиги Александра Невского (dvd)
Слайд-альбомы История (6 наименований в комплекте 660 шт.)
Становление Российского государства
Таблицы. Развитие России в 15-16 вв (комплект из 6 таблиц)
Таблицы. Развитие России в 17-18 вв (комплект из 8 таблиц)
Таблицы. Факторы формирования Российской цивилизации (в комплекте 6
таблиц)
Уроки истории (dvd)
Факторы формирования Российской цивилизации
Цивил. альтерн. в истории России

География

Кабинет географии:
Каб. 413 (4 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных – 15 шт.;
Доска аудиторная – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Полка – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Проектор с экраном – 1 шт.
Стол компьютерный – 1шт.
Тумба с полкой – 1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф канцелярский 4 двери – 2 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Стеллаж угловой – 1 шт.
Стул офисный – 1 шт.
Тумба для аудиторной доски – 2 шт.
Тумба под плакаты – 2 шт.
Тумба под плакаты с выкатной штангой – 2 шт.
В\фильм «История.География открытий»
Вид. программа «География-1»
Вид. программа «География-2»
Вид. фильм «Океан и Земля»
Глобус – 2шт.
Карта «Зарубежная Европа»
Карта Российской Федерации
Карта учебная – 14шт
Политическая карта мира
Табл. Земля. Рельеф
Таблица по географии

ул. Молодежная, д. 31:
каб. 412 (4 этаж)

Биология

Кабинет биологии:
Каб. 209 (2 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных – 15 компл.;
Документ-камера – 1 шт.
Доска аудиторная – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 1 шт.
МФУ – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Стенды – 3 шт.
Стол демонстрационный (кафедра) – 1 шт.
Стул офисный – 2 шт.
Тумба под плакаты – 2 шт.
Шкаф без стекла – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Шкаф канцелярский – 3 шт.
Шкаф канцелярский 4 двери – 2 шт.
Шкаф со стеклом – 3 шт.
Микроскоп Микромед 1 вар. 2-20
Телевизионная насадка для микроскопа с блоком питания DCM-310
Анатомия-модель мозга в разрезе
Анатомия-модель позвонков (комплект из 7 шт.)
Анатомия-модель почки человека
Анатомия-модель сердце человека
Анатомия-модель скелета человека
Анатомия-модель структуры ДНК разборная
Анатомия 8 кл. –набор из 10 микропрепаратов
Биология 9-10 кл. –набор из 5 микропрепаратов
Биология-моногибридное скрещивание-динамическое НП
Биология-наследование разус-фактора-динамическое НП
Биология-перекрест хромосом-динамическое НП
Биология-биосинтез белка динамическое НП
Биология-гербарии
Биология-деление клетки динамическое НП
Биология-коллекция «Голосеменные растения»

ул. Молодежная, д. 31:
каб. 209 (2 этаж)

Химия

Биология-коллекция «Морской еж»
Биология – коллекция «Раковины моллюсков»
Биология-коллекция «Семейство бабочек»
Биология-коллекция «Семейство жуков»
Биология-модель цветка яблони
Биология-муляж грибов (набор из 7 видов грибов)
Биология-натуральный препарат «Корень бобового растения С клубеньками»
Биология-Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений
Биология-прибор для сравнения содержания СО при вдыхании и выдыхании
воздуха
Биология-прибор поглощения воды корнями
Биология. Стекло покровное – 15шт
Биология. Стекло предметное – 15шт
Биология. Термометр 0-100 град. – 2шт
Ботаника 6 кл.-набор из 7 микропрепаратов – 15шт
Зоология 7 кл.-набор из 7 микропрепаратов – 15шт
Коллекция «Форма сохранности»
Микроскоп Микромед С-11 – 10шт
Микроскоп Микромед С-12 – 4шт
Муляжи «Дикая форма и культ. Сорта томатов»
Табл. Химия клетки
Таблицы. Анатомия. Строение тела человека – 9шт
Таблицы. Общее знакомство с цветковыми растениями – 4шт
Таблицы. Уровни организации живой природы – 4шт
Таблицы. 9Комплект из 4шт). Эволюция органического мира
Кабинет химии:
Каб. 212 (2 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных лабораторных – 15 шт.;
Интерактивная доска – 1 шт.
Доска аудиторная – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Стеллаж лабораторный на 6 полок – 2 шт.
Стенды – 3 шт.

ул. Молодежная, д. 31:
каб. 212 (2 этаж)

Физика

Стол руководителя – 1шт.
Столик подъемный – 2 шт.
Стол демонстрационный (кафедра) – 2 шт.
Стол лабораторный – 1 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Стул п/мягкий – 1 шт.
Тумба подкатная – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1 шт.
Шкаф 6 секционный – 5 шт.
Шкаф вытяжной – 1 шт.
Шкаф лабораторный для хим. реагентов – 2 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Шкаф канцелярский 2 двери – 1 шт.
Шкаф канцелярский 4 двери – 1 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Источник тока высокого напряжения
Комплект нагревательных приборов
Комплект электроснабжения кабинета химии
Набор для моделирования строения неорганических веществ
Набор для моделирования строения органических веществ
Набор кристаллических решеток
Серия инстуктивных таблиц по неорганической химии
Серия инстуктивных таблиц по органической химии
Справочно-информационный стенд «Периодическая система»
Цифровая лаборатория химии
Кабинет физики:
Каб. 313 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных лабораторных – 15 компл.;
Доска аудиторная – 1 шт.
Интерактивная доска – т1 шт.
Кафедра металлическая – 1 шт.
Комплекс ГИА по физике – 4 компл.
Компьютер в комплекте – 1 шт.
Принтер – 1 шт.

ул. Молодежная, д. 31:
каб. 313 (3 этаж)

Проектор – 1 шт.
Стол учителя – 1 шт.
Стул ИЗО – Т1 шт.
Стул п/мягкий – 1 шт.
Тумба с мойкой – 1 шт.
Шкаф 6 секционный – 5 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Шкаф канцелярский 2 двери – 1 шт.
Шкаф канцелярский 4 двери – 1 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Амперметр дем. цифровой (с гальвонометром)
Амперметр демонстрационный (цифровой)
Блок питания регулируемый
Ванна волновая
Ванна для охлаждения
Вольтметр демонстрационный (цифровой)
Комплект цифровых измерителей тока и напр. (демонстрационный_
Машина волновая МВл
Машина электрофорная малая
Набор демонстрационный «Волновая Оптика»
Набор демонстрационный «Геометрическая оптика»
Набор демонстрационный «Тепловые явления»
Прибор для демонстрации вихревых токов
Прибор для демонстрации вынужд. колебаний и резонанса маятников
Прибор для изучения газовых законов
Амперметр лабораторный
Ведерко Архимеда
Воронка ВФ-2-75 – 10 шт.
Гигрометр (психометр) ВИТ-2
Гигрометр психрометрический
Груз наборный до 1 кг
Дифракционная решетка – 4 шт.
Калориметр с мерным стаканом – 15шт.
Камертоны на резон. ящиках (пара)
Комплект приборов для изучения изопроцессов
Комплект соединительных проводов – 15 шт.

Комплект тележек легкоподвижных
Лампочка на подставке – 15 шт.
Маятник электростатический (пара)
Маятники Максвела
Маятники разной массы (3 шт)
Набор «Магнитное поле Земли»
Набор грузов по механике НГМ-50
Набор демонстрационный «Электричество 1»
Набор демонстрационный «Электричество 2»
Набор демонстрационный «Электричество 3»
Набор демонстрационный «Электричество 4»
Набор для демонстрации электрических полей
Набор для демонстрации магнитных полей
Набор капилляров
Набор лабораторный «Механика»
Набор лабораторный «Оптика»
Набор лабораторный «Оптика»
Набор пружин с различной жесткостью
Набор тел равного объема (демонстрационный)
Набор тел с равной массой
Набор по передаче электроэнергии
Пластина биметаллическая
Портреты ученых физиков под стеклом
Прибор для демонстрации давления внутри жидкости
Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебурские полушария)
Прибор для демонстрации видов равновесия сил
Прибор для демонстрации зависимости спр. металла от темпер.
Прибор для демонстрации закона сохранения импульса
Прибор для демонстрации независимости действия сил
Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле
Прибор для демонстрации правил Ленца
Прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел
Прибор для демонстрации гидростатического парадокса
Прибор для измерения длины световой волны – 8 шт.
Прибор для изучения колебания груза на пружине
Прибор зависимости сопротивления от его длины

Приборы для демонстрации линейного расширения тел
Разновесы (набор гирь) – 15 шт.
Реостат – 15 шт.
Рычаг-линейка демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной демонстрационный
Стрелки магнитные на штативах
Таблица демон. «Шкала элем. излучений»
Тарелка вакуумная со звонком
Термометр – 2 шт.
Термометр демонстрационный
Термометр лаб. – 5 шт.
Тономер UA-701 A
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Трубка Ньютона
Шар с кольцом
Штативы изолирующие (пара)
Электрометры (пара)
Электромагнит разборный лабораторный
Аппарат для получения газов
Весы учебные лабораторные – 15шт.
Гигрометр психрометрический ВИТ - 1
Гигрометр психрометрический ВИТ – 2
Набор для моделирования строения атомов и молекул
Прибор для демонстрации закона сохранения массы
Прибор для иллюстрации зависимости скорости
Прибор для окисления спирта над медным катализатором
Прибор для определения состава воздуха
Прибор для получения газов лабораторный – 15шт.
Прибор для получения галоидоалканов – 15шт.
Прибор для получения галоидоалканов – 1шт.
Прибор для получения растворимых твердых веществ
Прибор для собирания и хранения газов
Установка для перегонки
Эвдиометр
Барометр-анероид

Иностранный язык

Информатика

Каб. 412 (4 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных ростомерных – 10 шт.;
Доска аудиторная – 1шт.
Доска интерактивная – 1шт.
Компьютер в комплекте – 1шт.
Кресло оператора – 1шт.
Принтер – 1шт.
Проектор – 1шт.
Стол компьютерный угловой – 1шт.
Тумба под плакаты – 1шт.
Шкаф со стеклом – 2шт.
Стенды – 3шт.
Каб. 423 (4 этаж)
Перечень оборудования:
Доска для маркера на колесах – 1шт.
Компьютер в комплекте – 12шт.
Кресло оператора – 1
Магнитофон – 1шт.
МФУ – 1шт.
Проектор – 1шт.
Стенды – 10шт.
Стол рабочее место учителя – 1шт.
Столик проекционный – 1шт.
Тумба приставная – 1шт.
Шкаф со стеклом – 2шт.
Комплект ученический нерегулируемый – 5шт.
Кресло оператора – 15шт.
Стол компьютерный с полкой – 15шт
Кабинеты информатики:
Каб. 303 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Компьютерные столы – 10 шт.;
Стул оператора – 10 шт.
Стол ученический – 15 шт.,
Стул метал. с перфорацией – 15 шт.
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каб. 423 (4 этаж)

ул. Молодежная, д. 31:
Компьютерный класс (2
этаж)
каб. 303 (3 этаж)

Стол учителя – 1 шт.,
Кресло оператора – 1 шт.
Шкаф для документов – 2 шт.,
Сканер – 1 шт.
доска – 2 шт.,
проектор – 1 шт.,
компьютер в комплекте – 11 компл.,
принтер – 1 шт.,
Доска для маркера – 1 шт.,
Компьютерный класс (2 этаж)
Перечень оборудования:
Доска для маркера – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 11шт.
Проектор – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Стол компьютерный учительский – 1 шт.
Тумба с раковиной – 1шт.
Экран – 1 шт.
Кресло оператора – 11 шт.
Приставка к столу – 10 шт.
Стол компьютерный – 8 шт.
Стол компьютерный угловой – 2 шт.
Стол рабочий – 3 шт.
Стул офисный – 10 шт.
Шкаф книжный – 2 шт.

Технология/Обслуживающий
труд

Кабинеты обслуживающего труда:
Каб. 105 (1 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 1 местных – 6 шт.
Стол для заседаний – 1 шт.
Стол прямой – 1 шт.
Стол рабочий с тумбой для швейной машинки – 5 шт.
Стол угловой учительский – 1 шт.
Кресло оператора – 1 шт.
Трюмо – 1 шт.
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Шкаф со стеклом – 4 шт.
Компьютер в комплекте – 1 шт.
3 D ручки – 4 шт.
Принтер – 1 шт.
Проектор с экраном – 1 шт.
Доска аудиторная – 1 шт.
Блендер – 1 шт.
Весы настольные – 1 шт.
Вытяжка для кухонной плиты – 1 шт.
Доска гладильная – 1 шт.
Кастрюли (набор из нержавеющей стали) – 1 шт.
Кастрюли (набор эмалированный) – 1 шт.
Миксер – 1 шт.
Мультиварка – 1 шт.
Оверлок – 1 шт.
Печь СВЧ – 1 шт.
Плита электрическая – 1 шт.
Сервис столовый – 1 шт.
Сервис чайный – 2 шт.
Термопот – 1шт.
Тостер – 1 шт.Утюг – 1 шт.
Холодильник – 1 шт.
Чайник – 1 шт.
Швейная машина – 6 шт.
Вилка столовая – 20 шт.
Выемки фигурные для теста – 3 набора
Доски разделочные – 10 шт.
Дуршлаг – 2 шт.
Картофелемялка – 2 шт.
Кондитерская форма – 2 шт.
Кофеварка (турка) – 1 шт.
Ложка кофейная – 20 шт.
Ложка разливная – 2 шт.
Ложка столовая – 20 шт.
Ложка чайная – 20 шт.
Лопатка для котлет - -4 шт.

ОБЖ

Миски (набор из 6 шт.)
Молоток для отбивания мяса – 1 шт.
Мясорубка – 2 шт.
Набор для специй – 2 шт.
Нож консервный – 2 шт.
Ножи кухонные (набор из 8 шт.) – 1 шт.
Ножницы для рыбы – 2 шт.
Овощечистка – 3 шт.
Поднос – 2 шт.
Подставка для горячего – 4 шт.
Подставка для столовых приборов – 2 шт.
Рыбочистка – 1 шт.
Салатницы (набор из 5 шт.) – 1 шт.
Сахарница – 1 шт.
Селедочница – 1 шт.
Сито – 3 шт.
Скалка – 3 шт.
Сковорода гриль – 2 шт.
Сковорода с антипригарным покрытием – 5 шт.
Сковородки чугунные – 2 шт.
Тарелка разная (глубокая, десертная, мелкая) – 60 шт.
Терка комбинированная – 4 шт.
Точилка для ножей – 1 шт.
Фильтр для воды – 2 шт.
Чайник заварочный – 2 шт.
Чеснокодавилка – 1 шт.
Шумовка – 2 шт.
Яйцерезка – 2 шт.
Каб. 317 (3 этаж)
Перечень оборудования:
Комплект парт 2-х местных – 15 компл.;
Сейф оружейный – 1 шт.,
Доска аудиторная – 1 шт.,
ЖК телевизор – 1 шт.
Компьютер в комплекте – 2 шт.
Кресло оператора – 2 шт.
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Принтер – 1 шт.Проектор – 1 шт.
МФУ – 1шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стеллаж с дверью – 3 шт.
Стол компьютерный – 1 шт.
Стол компьютерный угловой – 1 шт.
Тумба под плакаты – 2 шт.
Тумба к компьютерному столу – 1 шт.
Тумба с раковиной – 1 шт.
Шкаф со стеклом – 2 шт.
Шкаф книжный - 2шт.
Автомат Калашникова учебный макет – 1 шт.
Доска магнитно-маркерная по ПДД с комплектом дорожных знаков – 1 шт.
Защитный костюм общевойсковой – 1 шт.
Компас КМ-035 – 10 шт.
Пистолет Макарова макет – 1 шт.
Противогаз учебный ГП-7Б – 3 шт.
Сумка для переноса тренажера Максим – 1 шт.
Тренажер Максим III-01- 1 шт.
Таблицы ОБЖ-10 кл. (комплект 13 шт.)
Плакат Аварийно-спасательные неотложные работы (комплект 10 шт.)
Плакат Государственные символы и символы МЧС России (комплект 10 шт.)
Плакат действия населения при стихийных бедствиях (комплект 10 шт.)
Плакат защитные сооружения ГО (комплект 10 шт.)
Плакат знаки дорожного движения (комплект 10 шт.)
Плакат ГО и защиты от ЧС (комплект 10 шт.)
Плакат средства защиты органов дыхания (комплект 10 шт.)
Плакат – Терроризм-угроза обществу (комплект 10 шт.)
Плакат Уголок гражданской защиты (комплект 10 шт.)
Таблицы Оружие России (комплект 8 шт.)
Таблицы Основы воинской службы (комплект 10 шт.)
Таблицы пожарная безопасность (комплект 11 шт.)
Таблицы Символы воинской чести (комплект 10 шт.)

1.6.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в целях непрерывного
системного анализа и оценки состояния и перспектив условий реализации ООП МБОУ в
соответствии с требованиями ФГОС.

Функционирование внутренней оценки качества образовательных результатов
регламентируется Положением о внутренней системе оценки качества, Положением о
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля знаний обучающихся.
Организация мониторинга по оценке динамики индивидуальных
обучающихся осуществляется на основе плана внутришкольного контроля.

достижений

Осуществление текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с Положением
о проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
Аналитические материалы по оценке качества:






По результатам выполнения образовательных программ в полном объеме;
По результатам проведения мониторинга индивидуальных достижений
обучающихся;
Проведения мониторинга результатов освоения обучающимися образовательных
программ;
Проведения мониторинга результатов государственной итоговой аттестации
Наличие информационных карт текущей успеваемости и посещаемости учащихся.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся

Единица
измерения
808 чел.

1.2 Численность учащихся по образовательной программе
366 чел.
начального общего образования
1.3 Численность учащихся по образовательной программе
389 чел.
основного общего образования
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего
53 чел.
общего образования
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в
270 чел. / 41,7%
общей численности учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации
31,37 (ОГЭ)
выпускников 9 класса по русскому языку
13,6 (ГВЭ)
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации
19,64 (ОГЭ)
выпускников 9 класса по математике
5,67 (ГВЭ)

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников
76,65
11 класса по русскому языку
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников
70
11 класса по математике
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
0 чел. / 0%
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
1 чел. / 1,4%
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
0 чел. / 0%
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
0 чел. / 0%
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
2 чел. / 2,7%
общей численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
0 чел. / 0%
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
4 чел. / 5,5%
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с
7 чел. / 30%
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 694человека/86%
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 161человек/20%
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
41человек/5%
1.19.2 Федерального уровня
23 человека/2%
1.19.3 Международного уровня
7 человек/1%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,
человек/%
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
53 чел. / 6,6%
получающих образование в рамках профильного обучения, в

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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

3 чел. / 0,4%

0 чел. / 0%
51человек
48 человек/94%

48 человек/94%

3человек/6%

3 человек/6%

40 человек/78%

21человек/41%
19человек/37%

14 человек/27%
20 человек/39%
11 человек/21%

13 человек/25%

59 человек/100%

56 человек/95%

административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,19 единиц 151
компьютер
21.7 единицы

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
да
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой
да/нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания
да
текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
да
помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
808человек/100%
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2727,3 кв.м/3,
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
379 кв.м

