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1. Введение
Целью  проведения    самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. Самообследование проводилось  
организацией  по  итогам 2017 года.  Отчет о результатах самообследования содержит 
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 
деятельности школы. Представленная информация основана на данных мониторинга 
учебно-воспитательной деятельности, статистической отчетности, содержании внешних 
оценок представителей общественности.  

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения 
информационной открытости школы, создания условий для внешней оценки состояния 
образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах 
развития школы. 
Задача самообследования  -  провести анализ результатов реализации образовательных 
программ и основных направлений деятельности школы и принять меры к устранению 
выявленных недостатков. 
Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с: 
- Пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации», принятого 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом Федерации 26 
декабря 
2012 года. 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации». 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 
- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218.

 2. Общая характеристика Учреждения.
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом:    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениеМуниципального 
образования  город Ирбит «Основная общеобразовательная школа  № 5»

1.2. Юридический адрес:623856, город Ирбит Свердловской области, улица Советская, дом 
41

1.3. Фактический адрес:  623856, г.Ирбит Свердловской обл., ул.Советская, д. 41, 
ул.Советская,  д, 39 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта:  (34355)6-43-07, 
irbitschool  5@  ramler  .  ru  ,  http://  школа  5.  уоирбит  .  рф  /  
1.4. Учредители:   Муниципальное образование город Ирбит.
Функции и полномочия Учредителя от имени Муниципального образования город Ирбит 
исполняют: Глава Муниципального образования город Ирбит - Агафонов Геннадий 
Анатольевич Адрес: 623850, Свердловская обл., город Ирбит, ул. Революции, дом 16. Тел.: 
(34355) 6-31-72. Факс: (34355) 6-31-70

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:    Лицензия серия 66ЛО1 №   
0004881 от 28 марта 2016 г.  № 18444, выдана МОПО Свердловской обл., бессрочно.
Приложение к лицензии серия 66П01 №0012687.
 Данные, указанные в лицензии соответствуют  уставу.
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Виды реализуемых программ:
Общее образование:
- начальное общее образование;
- основное общее образование.
Дополнительное образование:
- Дополнительное образование детей и взрослых

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: Свидетельство о  государственной 
аккредитации серия 66А01 № 0001464 , выдано МОПО Свердловской области 24 декабря 
2014 года № 8122, срок действия до 13 января 2026 г.
1.7. Директор общеобразовательного учреждения:  Буньков Дмитрий Анатольевич
1.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОУ: 
 Пищало Елена Витальевна
1.9 Год снования школы: 1957
1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
общеобразовательной организации:
 - Устав (редакция № 8) , утвержден Постановлением администрации Муниципального 
образования город Ирбит от 23.09.2014 г.  №  1740
- Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015  66-66-33/030/2010-17
- Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015  66-66-33/030/2010-19
- Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015  66-66-33/015/2011-436
- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней;
- основная образовательная программа начального общего образования;
- основная образовательная программа основного общего образования;
- основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС);

3. Система управления школой

Управленческая  система  МБОУ  «Школа  №  5»  основывается  на  принципах
единоначалия и коллегиальности согласно Уставу школы. Единоличным исполнительным
органом Школы является директор, который осуществляет текущее руководство школой.
Управление школой осуществляется руководителем школы, через своих заместителей.

Персонально: 
Директор  - Буньков Дмитрий Анатольевич;
Заместитель директора по УВР - Пищало Елена Витальевна;
Заведующая хозяйственной частью – Яковлева Татьяна Парфирьевна;

Коллегиальными  органами  управления  являются  Совет  школы,  Общее  собрание
трудового коллектива, Совет трудового коллектива, Педагогический совет.

В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные  интересы,  по инициативе  обучающихся,  родителей  (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Школе  действуют: 
- Общешкольный родительский комитет; 
- Совет лидеров обучающихся; 
- Профессиональный союз работников Школы.

 В  2017  году  профессиональные  вопросы  решались  Педагогическим  советом,
Методическим советом, профессиональными объединениями учителей начальных классов,
основной  школы  и  классных  руководителей  (ШМО),  деятельность  которых
регламентируется локальными актами школы. 
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В школе работает два методических объединения педагогов. В начальной школе 
руководитель ШМО    Сайкова Е.Д.., в основной школе – Малюкова О.Г.
В связи с тем, что общество требует сегодня от педагога способности овладевать 
современными технологиями, обеспечивающие персонификацию образовательного 
процесса, педагогический коллектив осуществляет инновационный подход к организации 
УВД.

4. Организация учебного процесса

Учебный  план   МБОУ  «Школа  №5»  разработан  на  основании  следующих
нормативных документов:

Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,

федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденным  приказом  Министерства
образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  (далее  –  ФБУП-2004),  c
изменениями,  которые  были  внесены  приказами  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74 (для VII-XI
классов),

федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»,  с
изменениями, внесенными приказом от 23. 06. 2015 года №609 (для VIII-XI классов) (далее
ФК ГОС),

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  06.10.2009  №  373  (далее  –  ФГОС  начального  общего  образования),  с
изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая
2015 г., 31 декабря 2015 г.

федеральный  государственныйобразовательный  стандарт  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
(далее – ФГОС НОО ОВЗ),

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС  основного  общего  образования)  (в
редакции  от  29.12.2014)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.
Учебный  план   МБОУ  «Школа  №5»  обеспечивает  выполнение  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  в  1-4  классах,  выполнение  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  в  5-7  классах  и  ФК  государственного
образовательного стандарта в 8-9 классах.

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов (а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  при  обучении  по  адаптированным  основным  образовательным  программам
начального  общего  образования,  независимо  от  применяемых  образовательных
технологий, увеличивается не более чем на два года п.1.9. ФГОС НОО ОВЗ);

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 9 классах – не менее

34 недель (без учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год делится на 
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четыре четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 
календарных дней, летних каникул – не менее 8 недель. 

Для учащихся в классах для детей с задержкой психического развития 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Продолжительность учебной недели -  5 дней; 
Обучение организовано в одну смену. 
Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут, продолжительность урока в 5 – 9 

общеобразовательных классах не превышает 45 минут, в классах для детей с задержкой 
психического развития - не более 40 минут. Продолжительность малых перемен не менее 
5минут, после 3 (для 1-4 классов) и 4 урока (для 5-9 классов) - большие перемены - по 20 
минут.

В первых классах в целях облегчения процесса  адаптации детей к обучению 
вводится следующий режим занятий:

- сентябрь – октябрь – 3 урока по 30 минут каждый;
- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый;
- со второго полугодия максимальная нагрузка – 20 часов в неделю при 5-ти дневной

учебной неделе;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не

менее 40 минут, дневной сон;
- для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в середине 

третьей четверти.
 Режим работы Школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования и самоподготовки (для учащихся 
начальных классов) в соответствии с требованиями СанПиН.

Учебные занятия 1, 9 классы до 25 мая; 2-8 классы – до 31 мая.
В июне выпускники проходят итоговую аттестацию.
В  2017году учащиеся 1-4-х классов обучались по ФГОС НОО, учащиеся 5-7 класса 

обучались по ФГОС ООО.
Школа реализует программы: начального общего,  основного общего образования и

начального общего, основного общего образования  для детей с задержкой психического
развития  и  адаптированные  программы  для  обучающихся  с  ОВЗ  (интеллектуальные
нарушения).
      Школа работает в режиме  полного дня для учащихся начальной школы. Учащиеся
основной школы после уроков уходят домой. Режим работы ОУ регламентируется единым
расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, дополнительного образования в
соответствии с требованиями СанПиН.

На   конец 2017   года в школе обучались 215  учеников в 14 классах комплектах, из
них 13   классов для детей с задержкой психического развития.

 
Анализируя динамику количества обучающихся по годам,  можно сделать вывод, что

количество учащихся с каждым годом увеличивается,  что свидетельствует о повышении
авторитета  школы  среди  родительской  общественности.  В  течение  учебного  года
контингент обучающихся остаётся в целом стабильным. 

5. Оценка образовательной деятельности

        Цель  школьного  образования:  реализовать  потенциальные  возможности  каждого:
интеллектуальные, коммуникативные, эмоциональные – на благо обществу и ученику.
        В работе с учащимися школа руководствуется законом «Об Образовании в Российской
Федерации»,  Уставом школы,  методическими  письмами и  рекомендациями  Министерства
образования Свердловской области и Управления образования МО г. Ирбита,  локальными
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актами школы, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях
участников образовательного процесса. 
       Одним  из  основных  документов,  дающим право  на  реализацию  образовательной
деятельности является учебный план школы.     

В 2016 – 2017 учебном году в школе были реализованы 4 учебных плана: учебный план,
составленный в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (1кл.), ФГОС НОО (2 – 4 кл.), учебный план -
ФГОС ООО (5-6 кл.), учебный план ФК ГОС (7 – 9 кл.).   
     Учебные  планы уровня  начального  общего  образования  (1  –  4  кл.)  направлены  на
достижение обучающимися основного результата образования – формирование предметных и
универсальных учебных действий, основ умения учиться. УПы сформированы в соответствии
с  потребностями  всех  субъектов   образования  и  учётом  возможностей  школы.  Отражает
особенности  образовательного учреждения. Предметы учебного плана  реализованы в полном
объёме.

Внеурочная деятельность в школе была организована по типу  группы продлённого дня
по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Образовательный  процесс  в  1-4  классах  имеет  коррекционную  направленность  и
максимально индивидуализирован. Поэтому, в целях более успешного продвижения в общем
развитии отдельных учащихся,  коррекции недостатков их психического развития,  а  также
ликвидации  имеющихся  или  предупреждения  возможных  пробелов  в  знаниях   в  план
внеурочной деятельности были введены индивидуальные и групповые занятия «Растишка» –
1 – 4 классы (5ч/н.). 
   В 2016-2017 у.г. в индивидуальной форме обучение проходили 3 ученика.   

Учебный план для 5-6 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
состоит  из  двух  частей:  обязательной  части   (70%)  и  части  формируемой  участниками
образовательных отношений (30%). 

Обязательная   часть   учебного   плана   определяла   состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей,  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение,  и  была
выполнена на 100 % 

Часть учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных  отношений,  была
составлена с учётом  интересов  и потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  педагогического  коллектива  школы  (30%  УП  включая  внеурочную
деятельность). Время, отводимое на данную часть учебного плана было использовано на: 
 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных

предметов обязательной части: 
1. «Общество и знание» в 5 кл. – 1 ч/н,  с целью преемственности, так как

многие темы получили пропедевтическое изложение уже на уровне начальной школы; 
2. «Физическая культура» в 5 кл. – 1ч/н  с целью увеличения двигательной

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрения современных систем
физического воспитания (Приказ Минобразования науки  РФ от 30 августа 2010г., № 889),
привития навыков ЗОЖ, профилактики вредных привычек;   

 введение  специально  разработанных  учебных  курсов, обеспечивающих  интересы  и
потребности  участников  образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

1. «Основы информационной  культуры» 5кл.  –  0,5  ч/н  (17  часов  в  год),  с  целью
формирования  у   учащихся   представлений   о   компьютере   как   универсальном
устройстве  обработки, информации,   формирования  навыков  и  умений  безопасного  и
целесообразного  поведения  при  работе  с  компьютерными  программами  и в сети
Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

2. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 кл. – 0,5 ч/н (17 часов
в  год)  -  данный  предмет  призван  обеспечить  воспитание  способности  к  духовному
развитию,  нравственному  самосовершенствованию;  знание  основных  норм  морали,
нравственных,  духовных идеалов,  хранимых в культурных традициях  народов России;
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формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры  традиционных
религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества;  понимание
значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества;
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности; 

 другие   виды   воспитательной,   спортивной   и   иной  деятельности  обучающихся,
представленные  экскурсиями,  походами,  проведением  КТД  и  т.п.,  организуемые  по
направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

При  организации  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»
обучающимся  была  предоставлена   возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на их развитие:
 спортивно-оздоровительное направление представлено внеаудиторным курсом

«ОФП», с целью формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом,
укрепления  здоровья  обучающихся  и  подготовки  их  к  участию  в  спортивных
соревнованиях разного уровня;

 духовно-нравственное  направление  было  реализовано  через  внеаудиторный
курс «Истоки», направленный на изучение истории родного края, с целью подготовки к
участию в традиционной городской игре для учащихся 5 классов «Я - Ирбитчанин»;

 общеинтеллектуальное  направление  представлено  курсами,   «Занимательная
математика», «Весёлый английский». Данные курсы реализуются с целью формирования
интереса  к  учебным предметам,  углубления  знаний  по  предметам  обязательной  части
учебного плана (английский язык и математика); 

 общекультурное  направление  было  представлено  внеаудиторным  курсом
«Основы проектной деятельности», с целью отработки навыков работы с информацией:
умения осуществлять её отбор, интерпретацию, представление;

 социальное направление реализуется через школьные проекты, целью которых
является  вовлечение  обучающихся  в  общественно-полезную  деятельность,  социальные
акции.  

Учебный план для 7 – 9 кл. отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой  -
развитие свободной, физически здоровой, законно- послушной, духовно богатой, творчески
мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни. 
УП состоит из двух частей:
1. Федеральный компонент (инвариантная часть не менее 75%);
2.  Региональный  (национально-региональный)  и  компонент  образовательного  учреждения
(вариативная часть не менее 20%).

В учебном плане уровня основного общего образования (7 – 9 классы) Федеральная
составляющая представлена и выполнена полностью (100%). 
        С целью отработки практических навыков был реализован учебный курс «Практикум по
русскому языку» (7-9 кл. – 1 ч/н), с целью совершенствования умения решать математические
задачи   был  введён  учебный  курс  «Практикум  по   математике»  (7-9  кл.  по  1  ч/н).
Формирование  готовности  к  профессиональному  самоопределению  осуществлялось  при
изучении курса «Основы выбора профессии» в 9 кл. (35 ч. в год – 4 модуля по 8,5 часов).
   В 2016-2017 г. в индивидуальной форме обучение проходили 4 человека. 

Учебные программы выполнены в полном объёме с небольшими корректировками.
Наибольшей  корректировке  подверглись  рабочие  программы  по  по  физической  культуре
(начальная школа) разница в часах от 13 до 19 ч., по музыке, информатике разница в часах до
8 ч., биологии, химии – 10 – 14 ч.. Причиной большой разницы между запланированным и
фактическим проведением уроков является учебный отпуск (получение высшего образования
– 3 педагога) учителей по данным предметам.
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Несовпадение  запланированных  учебных  часов  и  фактически  выданных  как  в
начальной  школе,  так  и  в  основной  происходит  из-за  того  что  педагоги  не  оставляют  в
календарно-тематическом плане  резервные часы на  случай непредвиденных обстоятельств
или  переноса  праздничных  дней.  Рекомендации:  при  разработке  рабочей  программы
предусматривать резервные учебные часы.  

       Ежегодно в школе, согласно плана внутришкольного контроля, проводятся   
итоговые контрольные работы. Единой целью контрольных работ является выявление 
состояния образованности обучающихся и степени готовности педагогических работников 
оценивать результат образования в соответствии с целями и содержанием образования.  
      Результаты годовых контрольных работ в начальной школе свидетельствуют о том, 
что основная масса учащихся  освоила образовательные программы на базовом уровне, что 
позволяет им продолжать образование в последующем классе. 

Основная масса учащихся  основной школы также справилась с годовыми 
контрольными работами на базовом уровне. Повышенный уровень знаний по предметам 
показали от 6 до 50 % обучающихся. 
В целом по школе можно отметить, что 92 % обучающихся освоили учебные программы,  
из них 25 % на повышенном уровне.

В школе ведётся большая работа по предупреждению второгодничества,  однако, 
имеются обучающиеся, уровень знаний которых не соответствует требованиям стандарта. 
Родители своевременно информируются об успеваемости и посещаемости детей. 

Динамика успеваемости учащихся школы за три последних года:
Год Усп

евае
мос
ть

Качество (чел.%) Неуспевающие
(чел./%)

«5» «4 и 5» Всего

2014-
2015

94
%

1 / 0,6% 25 / 
16,3%

26 / 17% 9 / 6%

2015-
2016

92
%

2 / 1% 30 / 21% 32 / 22% 12 / 8%

2016-
2017

92
%

2 / 2% 37/ 24% 39/ 25% 13/ 8%

Статистические  данные  свидетельствуют  о  положительной  динамике  результатов
обучения на 8 % в части качества образования с 17 % в 2015г. до 25 % в 2017г. Вместе с
тем,  количество  неуспевающих  остаётся  неизменным.  По  результатам  учебного  года  7
учащимся  рекомендовано  пройти  обследование  в  ОТПМПК  с  целью  уточнения  вида
образовательной программы. 
3.2. Результаты итоговой аттестации 
      На начало 2016-2017 учебного года в 9 классе обучалось 17 человек, на конец года 16
чел.  До  ИА  было  допущено  15  учащихся  из  них  13  человек,  обучавшимся  по
общеобразовательным программам и 2 чел. – по адаптированным, 1 человек не допущен:
школу систематически не посещал.
      Учащиеся 9 класса проходили ГИА в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен)
– 8 чел. т.к.   имелось для этого основание (заключение ОПМПК и личное заявление),  в
форме ОГЭ -5 чел.. Предметы по выбору сдавали 1 человек (география) в форме ГВЭ, 5
человек в  форме ОГЭ (география, биология).

       Были получены следующие результаты:
ГВЭ
Предмет Всего 

чел.
Выше 
нормы

Норма Ниже 
нормы

Средний 
балл

Учитель 

Математика 8 4 / 4 / 0 3,5 Малюкова 
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50 50 О.Г.
Русский 
язык

8 4 / 
50

4 / 
50

0 3,5 Горбунова 
М.В.

География 1 1 / 
100

0 0 4.0 Пищало Е.В.

ОГЭ
Предмет Всег

о чел.
Выше 
норм
ы

Норма Ниже 
нормы

Средний
балл

Учитель 

Математик
а 

5 3 / 60 1 / 20 1 / 20 3,4 Малюкова 
О.Г.

Русский 
язык

5 4 / 80 1 / 20 0 4,2 Горбунова 
М.В.

География 5 4 / 80 1 / 20 0 4,4 Пищало Е.В.
Биология 5 1 / 20 4 / 80 0 3,2 Соколова 

Л.А.

За экзамен по математике в форме ОГЭ был получен один отрицательный результат, 
данную ситуацию можно пояснить следующим: обучающейся 9 кл. после обследования на 
ОПМПК в январе 2017г. был изменён вид образовательной программы с 
общеобразовательной для обучающихся с ЗПР на общеобразовательную для обучающихся 
массовых школ. Обучающаяся имела необходимый запас знаний, но не смогла справиться с
волнением и получила отрицательный результат. После работы психолога и 
дополнительных занятий школьница пересдала математику на оценку «4», что доказывает 
наличие системных знаний по предмету.

В целом, по итогам ГИА-2017 можно констатировать положительный результат, 
который обусловлен планомерной подготовкой к экзаменам. Учителями осуществлялись 
консультативные, дополнительные занятия. Данный результат подтверждает результаты 
обучения выпускников в течение учебного года, а в некоторых случаях экзаменационная 
отметка выше годовой, следовательно, оценки, полученные, за экзамены, являются 
объективными. 

5. Содержание и качество подготовки учащихся

       Ежегодно  в  школе,  согласно  плана  внутришкольного  контроля,  проводятся
итоговые  контрольные  работы.  Единой  целью  контрольных  работ  является  выявление
состояния образованности обучающихся и степени готовности педагогических работников
оценивать результат образования в соответствии с целями и содержанием образования.  

   Результаты годовых контрольных работ в начальной школе свидетельствуют о том,
что основная масса учащихся  освоила образовательные программы на базовом уровне, что
позволяет им продолжать образование в последующем классе. 

Основная  масса  учащихся   основной  школы  также  справилась  с  годовыми
контрольными работами на базовом уровне. Повышенный уровень знаний по предметам
показали от 6 до 50 % обучающихся. 

В  целом  по  школе  можно  отметить,  что  92  %  обучающихся  освоили  учебные
программы,  из них 25 % на повышенном уровне.

В  школе  ведётся  большая  работа  по  предупреждению  второгодничества,   однако,
имеются обучающиеся, уровень знаний которых не соответствует требованиям стандарта.
Родители своевременно информируются об успеваемости и посещаемости детей. 
Динамика успеваемости учащихся школы за три последних года:

Год Успевае
мость

Качество (чел.%) Неуспевающи
е(чел./%)
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«5» «4 и 5» Всего
2014-2015 94% 1 / 0,6% 25 / 16,3% 26 / 17% 9 / 6%
2015-2016 92% 2 / 1% 30 / 21% 32 / 22% 12 / 8%
2016-2017 92% 2 / 2% 37/ 24% 39/ 25% 13/ 8%

Статистические  данные  свидетельствуют  о  положительной  динамике  результатов
обучения на 8 % в части качества образования с 17 % в 2015г. до 25 % в 2017г. Вместе с
тем,  количество  неуспевающих  остаётся  неизменным.  По  результатам  учебного  года  7
учащимся  рекомендовано  пройти  обследование  в  ОТПМПК  с  целью  уточнения  вида
образовательной программы. 
3.2. Результаты итоговой аттестации 
      На начало 2016-2017 учебного года в 9 классе обучалось 17 человек, на конец года 16
чел.  До  ИА  было  допущено  15  учащихся  из  них  13  человек,  обучавшимся  по
общеобразовательным программам и 2 чел. – по адаптированным, 1 человек не допущен:
школу систематически не посещал.
      Учащиеся 9 класса проходили ГИА в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен)
– 8 чел. т.к.   имелось для этого основание (заключение ОПМПК и личное заявление),  в
форме ОГЭ -5 чел.. Предметы по выбору сдавали 1 человек (география) в форме ГВЭ, 5
человек в  форме ОГЭ (география, биология).
       Были получены следующие результаты:
ГВЭ
Предмет Всего

чел.
Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Средний
балл

Учитель 

Математика 8 4 / 50 4 / 50 0 3,5 Малюкова О.Г.
Русский язык 8 4 / 50 4 / 50 0 3,5 Горбунова М.В.
География 1 1 / 100 0 0 4.0 Пищало Е.В.

ОГЭ
Предмет Всего

чел.
Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Средний
балл

Учитель 

Математика 5 3 / 60 1 / 20 1 / 20 3,4 Малюкова О.Г.
Русский язык 5 4 / 80 1 / 20 0 4,2 Горбунова М.В.
География 5 4 / 80 1 / 20 0 4,4 Пищало Е.В.
Биология 5 1 / 20 4 / 80 0 3,2 Соколова Л.А.

За экзамен по математике в форме ОГЭ был получен один отрицательный результат,
данную ситуацию можно пояснить следующим: обучающейся 9 кл. после обследования на
ОПМПК  в  январе  2017г.  был  изменён  вид  образовательной  программы  с
общеобразовательной для обучающихся с ЗПР на общеобразовательную для обучающихся
массовых школ. Обучающаяся имела необходимый запас знаний, но не смогла справиться с
волнением  и  получила  отрицательный  результат.  После  работы  психолога  и
дополнительных занятий школьница пересдала математику на оценку «4», что доказывает
наличие системных знаний по предмету.

В  целом,  по  итогам  ГИА-2017  можно  констатировать  положительный  результат,
который обусловлен планомерной подготовкой к экзаменам.  Учителями осуществлялись
консультативные,  дополнительные  занятия.  Данный  результат  подтверждает  результаты
обучения выпускников в течение учебного года, а в некоторых случаях экзаменационная
отметка  выше  годовой,  следовательно,  оценки,  полученные,  за  экзамены,  являются
объективными. 

В школе  созданы условия для  привлечения  детей  к  творческой и интеллектуальной
деятельности. 
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В  рамках  Фестиваля  «Юные  интеллектуалы  Среднего  Урала»  организовано
проведение  школьного  предметного  марафона  «Планета  знаний»,  составной  частью
которого являются предметные олимпиады.

Ежегодно в олимпиадное движение вовлекается большое количество учащихся. Самый
массовый – школьный этап, в нем приняли участие все желающие учащиеся со 2 по 9 класс
по  нескольким  предметам.  В  2016  –  2017  учебном  году  в  школьном  этапе  олимпиады
приняли участие  100% учащихся. Победители и призеры школьного этапа Всероссийской
олимпиады  представляли  школу  на  муниципальном  уровне.  В  Муниципальном  этапе
предметных олимпиад приняли участие:  начальная школа – 12 человек (3-4 кл.,  25% от
общего  числа  учащихся,  в  соответствии  с  городским  Положением  о  проведении
муниципального этапа предметных олимпиад в начальной школе),  основная школа – 14
чел. (7-9 кл., 28% от общего числа учащихся).

В  школе  эффективно  реализуется  проектная  деятельность.  На  уровне  ОО
представление  исследовательских  проектов  проходит  в  рамках  Фестиваля  проектов  в
начальной  школе  и  Научно-практической  конференции  старшеклассников  (7-9  кл.)  в
основной школе. 

В 2016-2017 учебном году были представлены индивидуальные проекты - 2 проекта
начальная школа, 12 – основная школа. На городском этапе были представлены проекты
начальной школы: коллективный проект 4 кл. (руководитель Адамбаева Л.А.). 

На уровне школы в конкурсных мероприятиях  приняли участие 100% учащихся.
Выявлению творчески одарённых детей способствует и работа кружков (внеурочная

деятельность), которые посещают 100% обучающихся школы с 1 по 6 кл..
Одним  из  показателей  творческой  активности  обучающихся  и  эффективной

педагогической  поддержки  талантливых  детей  является  участие  в  конкурсах,
организованных  сетевыми  партнёрами  образовательного  учреждения  (Музей  народного
быта, ЦГБ, Администрация города, ЦДТ, ЦСПС и Д).

Организация воспитательной работы МБОУ «Школа № 5» направлена на реализацию
задач,  поставленных  по  результатам  анализа  воспитательной  работы  на  предыдущий
период.

Воспитательный   процесс  в  2017  году  осуществлялся  на  основе  годового  плана
воспитательной работы, планов классных руководителей, приказов и планов, поступающих
от  вышестоящих  организаций,   в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами,
регулирующими воспитательную работу в ОУ. 

Основной  целью  воспитательной  работы  школы  является:  воспитание   творчески
развитой,  социально-ориентированной личности,   способной строить  жизнь   достойного
человека,   раскрытие,  развитие  и  реализация   интеллектуальных  и  духовных  свойств
личности,  воспитание  в  каждом  школьнике  человека  культуры,  гражданина,  патриота,
семьянина.

Для   достижения  поставленных  целей  и  задач   была  разработана  общешкольная
программа  воспитания  школьников  «Я  –  гражданин  России»,  реализующая  концепцию
воспитательной  системы  МБОУ  «Школа  №  5»,   программу  сопровождения  учащихся,
имеющих  отклонения  в  развитии,  программа  «Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  среди  несовершеннолетних»,  План   по  профилактике  табакокурения,
алкоголизма и наркомании, ВИЧ-инфекции / СПИДа среди учащихся.

Работа осуществлялась  через массовые, коллективные и другие формы организации по
следующим направлениям:

- гражданско-патриотическое (нравственное), 
- здоровье и безопасность,
- профориентация,
- художественно-эстетическое, 
- общественно-полезное (трудовое).
- работа с родителями. 

Дополнительное образование
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Учащиеся школы имеют возможность развивать свои интеллектуальные, творческие и 
спортивные способности, занимаясь в кружках, секциях школы, а так же в учреждениях 
района.  Результаты работы кружков представляются на школьных выставках, на 
конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

Название кружка, секции Руководитель Класс
 Музейное дело Палтусова Н.В. 6-7
 Шахматы Колесников И.М. 3-9
 Танцы «Интрига» Толстых Н.С. 5-9
 Танцы «Киндер-сюрприз» Толстых Н.С. 1-4
 ОФП, отряд «Вихрь» Слепов С.В. 6-8
 ДПИ Егошина Л.Г. 2-7

6. Востребованность выпускников
Из 13 выпускников 2017 года, получивших аттестаты об основном общем образовании, 

все продолжили своё обучение в различных образовательных учреждениях на бюджетной 
основе. 
№ Учебная организация Кол-во Бюджет/внебюджет
1 МБОУ «СОШ № 1», 10 класс 1 чел. -

2 ГАПОУ СО «ИМТ» 3 чел. Бюджет
3 ГБПОУ СО "ИРБИТСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
3 чел. Бюджет

4 ГАОУ СПО СО  
«Ирбитский политехникум»

6 чел. Бюджет

8. Внутренняя система оценки качества образования

В целях организации мониторинга результатов деятельности по обеспечению качества 
образования в школе разработана внутренняя система оценки качества образования (далее 
ВСОКО).    Целями которой являются: 
1) формирование  системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 
на качество образования в школе;
2) получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
3) повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений, связанных с образованием;
4) принятие обоснованных управленческих решений.
      Источниками информации ВСОКО являются:
контрольные работы, тесты, срезы знаний, педагогические диагностики, посещение и 
анализ уроков и других школьных мероприятий, базы данных результатов олимпиад, 
конкурсов, портфолио учеников, учителей, сведения о повышении профессионального 
уровня педагогов,  результаты анкетирования, опросов, медицинская статистика и др.

9. Кадровый состав школы
Результат образования во многом зависит от кадрового потенциала ОУ. 

Профессионализм работы педагога является одним из ключевых условий развития детей, 
их успешной социализации. 

 В школе  работают 24 педагога.
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 Аттестовано  68% педагогов, из них: 8 %  (2 чел.)- ВКК; 42 %  (10 чел.)- 1к.к.; 21 % (5 
чел.)- соответствие занимающей должности. 
Не аттестовано 29 % (7 чел.), из них  21 % (5 чел.) молодые специалисты, 
8 % (2 вел.) вновь принятые педагоги.
Курсовую подготовку, за последние 3 года, прошли 100% педагогов.
Повышение уровня образования педагогов школы осуществляется через заочную форму 
обучения (обучаются в ВУЗах 6 педагогов).
Количество педагогов в возрасте до 30 лет – 11 человек
Количество педагогов старше 55 лет – 1 человек.
Количество вакансий – 1 (учитель математики)
Порядок стимулирования педагогов закреплён в Положении об оплате труда от 01.09.2017г.

Вывод: в школе работают квалифицированные педагогические кадры. Педагогический 
коллектив обладает большим творческим потенциалом. Учителя стремятся к повышению 
уровня профессионализма через систему повышение квалификации, своевременно 
проходят курсовую переподготовку. Участвуют в работе методических объединений, 
семинарах и конференциях.

10. Учебно-методическое обеспечение

В межаттестационный период для педагогов школы создаются условия, 
способствующие их профессиональному росту.
 Предоставляется возможность выступлений на ШМО, ГМО, педагогических чтениях, 
участия в профессиональных конкурсах, проведения открытых уроков и мероприятий, 
прохождения курсовой подготовки. 
Каждый педагог имеет тему самообразования. 
Педагоги фиксируют свои достижения в Портфолио.
Проводятся консультации по методическим вопросам.
В межаттестационный период осуществляется методическое сопровождение педагогов 
через наставничество, консультирование, работу методических объединений, курсовую 
подготовку.  
Осуществляется педагогический мониторинг участия педагогов в различных формах 
повышения квалификации.

В  2017  году в школе работало 5 молодых специалистов. С целью создания условий 
для повышения профессионального уровня молодых специалистов в школе реализуется 
Система поддержки и работы с молодыми педагогами. Задачи данной деятельности: 
выявить уровень профессиональной подготовки выпускников педагогических ВУЗов и 
колледжей; оказать практическую помощь молодым педагогам в организации учебной и 
воспитательной деятельности; повысить уровень методической и психологической 
готовности к организации учебно-воспитательного процесса.
Направления работы:
- введение в должность (работа с нормативно-правовыми документами: знакомство, 
консультации);
- методические рекомендации в планировании и организации УВП (помощь в разработке 
рабочих программ, планов воспитательной работы, работа со школьной документацией, 
текущая помощь в планировании и проведении учебных занятий и воспитательных 
мероприятий);
- совершенствование уровня методической грамотности (наставничество, посещение 
уроков, консультирование по профессиональным вопросам, по преодолению выявленных 
затруднений, работа над темой самообразования);
- мониторинг профессиональных достижений молодого специалиста (анализ 
профессиональной деятельности молодого специалиста на основе:
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Собеседования, организации внутришкольного контроля, степени участия в 
методической деятельности школы, результатов учебной и воспитательной деятельности)
    Ежегодно составляется план работы с молодыми специалистами.  Основные задачи 
работы: формировать и воспитывать у молодого учителя потребность в непрерывном 
образовании, способствовать формированию индивидуального стиля творческой 
педагогической деятельности.  

Система стимулов для лучших педагогов включает в себя публичное вручение на 
общешкольном отчётном мероприятии педагогам школы Благодарственных писем и 
Грамот администрации школы; представление педагогов школы к Правительственным 
наградам (Почетная грамота МО РФ,  Министерства общего и профессионального  
образования Свердловской области, Законодательное собрание Правительства 
Свердловской области); представление педагогов школы к награждению Главой города 
Ирбита, городской Думой, Управлением образования.

С 2016 года школа является городской базовой площадкой по внедрению ФГОС для
обучающихся с ОВЗ. В связи с этим в школе проведен ряд подготовительных мероприятий:
- Подготовлен и утверждён план-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 
введения и реализации ФГОС ОВЗ в  школе,
- Изданы приказы:«О реализации мероприятий МБОУ "Школа № 5" на 2015-2021 годы  по 
направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных  
моделей  успешной социализации детей»,« О разработке адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП) на     2016-2017  учебный год»; «Об утверждении
программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических 
работников». 
-Проведено анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений 
педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ.
- Оборудованы  специальные помещения для реализации курсов коррекционно-
развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с
ОВЗ.
- Проводится информирование участников образовательного процесса, родительской 
общественности по вопросам введения ФГОС  ОВЗ, в том числе через специальный раздел 
на сайте школы.
 - Проведены Педагогический совет «Инклюзивная компетентность педагога в условиях 
введения ФГОС для детей с ОВЗ», Школьный этап Фестиваля «Симфония урока»: тема 
«Организация  учебного процесса  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
в соответствии  с современными требованиями».
- Утверждён  план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
ОВЗ в ОО.
 -  директор  и  педагогические  работники  школы  участвовали  в  мероприятиях
муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ.

11.  Библиотечно-информационное обеспечение
        Одной из основных задач школьной библиотеки (далее ШБ) является обеспечение 
образовательного процесса учебниками и учебными пособиями.
       В 2017 году  было приобретено 815 экземпляров учебной литературы (ФГОС 2,6,7 
класс) на общую сумму 252 202,50 руб.  
На 30.12.2017 года в фонде ШБ насчитывается 10 544 экземпляров книг. Из них:
5120 экз. учебников;
5424 экз. художественной, справочно-энциклопедической литературы и учебных пособий.
      Учебный процесс обеспечен в достаточном количестве учебниками и учебными 
пособиями, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 
Российской Федерации на 2013 – 2014 учебный год (Приказ № 253 от 31.03.2014г.)
 
Ведётся ежегодный мониторинг закупа учебников.    
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Для сохранения фондов БИЦ, в течение учебного года проводятся рейды по проверке 
сохранности учебников, выданные на учебный год в личное пользование учащихся. 
Проводится работа с должниками. Все эти мероприятия позволяют сократить утерю и 
порчу печатных изданий.
Фонд расставлен по таблице ББК. Режим сохранности фонда соблюдается.  Все издания 
технически обработаны. Имеется свой штамп. 
  Содержание работы с читателями строится с учётом целей учебно-воспитательного 
процесса и включает индивидуальную и массовую работу.
В 2017 году учащиеся приняли участие в литературных мероприятиях на школьном и 
муниципальном уровнях.

12. Материально-техническая база
Характеристика зданий
Год постройки – 1938, 1957
Проектная мощность – 240 человек
Фактическая мощность – 219 человек
Здания нуждаются в капитальном ремонте.

Учебная  база  школы   соответствует  требованиям  организации  образовательного
процесса в школе. 

Имеется:
 18 классных комнат;
 2 кабинета индивидуального обучения
 5 игровых;
 спальные места для первоклассников;
 библиотечно-информационный  центр,  оборудованный  компьютерами  для

пользователей  с  выходом  в  интернет,  зона  для  чтения,  копировально-
множительная техника;

 компьютерный класс (с выходом в интернет);
 спортзал;
 помещение для хранения лыж;
 учебные мастерские для мальчиков (имеются станки);
 учебные мастерские для девочек;
 кабинет «Светофор»
 площадка для занятия спортом;
 площадка для прогулок учащихся;
 хозяйственный блок;
 столовая (на 120 мест);
 лицензированный медицинский блок;
 кабинет логопеда;
 кабинет педагога-психолога;
 комната психологической разгрузки;
 зал для занятий ритмикой.

В  2017   году  введено  в  эксплуатацию  дополнительное  классное  помещение  в
начальной  школе.   Увеличена  площадь  гардероба  и  проведён  его  ремонт  в  здании
начальной  школы.  Перепрофилировано  и  отремонтировано  помещение  для  раздевалки
мальчиков для уроков физкультуры.

В  учебно-воспитательном  процессе  используется  54  компьютеров,  из  них  –  24
компьютера  используются  учащимися  в  учебное  и  внеучебное  время.   Имеющиеся  3
интерактивных  доски,  8  мультимедийных  проекторов,  2  документ-камеры,  а  также
копировально-множительная техника позволяет педагогам разнообразить учебный процесс.
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Предписания со стороны надзорных органов отсутствуют.
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       13. Показатели деятельности МБОУ «Школа №5» за 2017 год

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 215 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 119 человека
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 96 человека
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования нет
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся
36 человек/ 17%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку ср. балл 3,77
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике ср. балл 3,54
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку нет
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике нет
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 
9 класса

нет

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

1/ 7,6%

1.12 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

нет

1.13 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

нет

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

нет

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

нет

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

нет

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

нет



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

 158 человек/73%

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

1.19.1 Регионального уровня нет
1.19.2 Федерального уровня нет
1.19.3 Международного уровня нет
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
нет

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

нет

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

1 чел./0,5%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

нет

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников
9 человек/ 38%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

9 человек/ 38%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

15 человек/ 62%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

15 человек/ 62%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

13 человек/ 55%

1.29.1 Высшая 2 человек/ 8%
1.29.2 Первая 10 человек/ 46%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 33%
1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/4% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

11 человек/ 46%

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

1 человек/4%

1.33 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

        24 человек/ 100 
%

1.34 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

24 человек/ 100 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  На 4 человека 1

компьютер
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
23 единицы

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Нет  
2.4 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 
2.4.3 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 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
96 человек /45%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

3,9 кв.м
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