Инновационная деятельность образовательного учреждения, 2017 год
название
инновационного
проекта
ГСИП «Детские
СМИ:
воспитание
патриота и
гражданина»

Подпроект
«Воспитание
патриота и
гражданина
России»

нормативные
документы

Результаты реализации проектов в 2017 г.

Распоряжение
Департамента
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
«О присвоении
статуса «Городской
опорный центр» на
2017-2020 годы по
итогам
деятельности
базовых
учреждений
городских сетевых
инновационных
площадок в 20142016 гг.» от
04.07.2017 №
2150/46/36
Постановление
Правительства РФ о
государственной
программе
«Патриотическое
воспитание граждан
РФ на 2016-2020
гг.» от 30.12.2015 г.
№ 1493 (с
изменениями).

- составление отчета для внешней экспертизы по
результатам деятельности ГСИП в 2014-2016 гг.;
публикация
отчетов
по
проведенным
мероприятиям на сайте МАОУ СОШ № 136
(http://школа136.екатеринбург.рф/projects/item/7);

Проект
«Кадровая
политика
образовательного
учреждения как
основа
достижения
нового качества
образования»

Профессиональный
стандарт «Педагог»
от 18.10.2013 г. №
544-н (с
изменениями).

Проект
«Интеграция
учебной и
внеучебной
деятельности как

Учебные планы на
2016-2017 гг.;
ООП НОО МАОУ
СОШ № 136;
ООП ООО № 136;

- разработка и утверждение плана мероприятий
по
оказанию
методической
(научнометодической), информационной помощи ОУ
МО «город Екатеринбург» в реализации темы
«Детские СМИ: воспитание патриота и
гражданина»;
- расширение и укрепление связей и отношений с
учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта (ГАУ СО «Региональный
центр патриотического воспитания», участие во
Всероссийском проекте «Диалоги с Героями»).

- определение модели личности выпускника
«Гражданин – патриот России», обладающего
патриотическим сознанием, чувством верности
своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского
долга
и
конституционным
обязанностям;
- отобраны наиболее эффективные формы и
методы воспитательного воздействия;
- вовлечение в систему патриотического
воспитания представителей всех субъектов
образовательной деятельности.
организация
методических
семинаров,
совещаний, курсов повышения квалификации
педагогических работников;
построение
модели
формирования
профессиональной компетентности педагога
через
уровневую
систему
и
дифференцированный
подход
подготовки
учителя на уровне образовательного учреждения;
дифференцированное
выстраивание
методической работы для разных групп
педагогов.
- создана модель интеграции учебной и
внеучебной деятельности;
- расширены формы работы с одаренными детьми
(в том числе дистанционные конкурсы и
викторины, олимпиады международного уровня);

условие
достижения
планируемых
результатов
ФГОС»

ООП СОО (ФК
ГОС – 2004;
ООП ООО (ФК
ГОС – 2004).

- использование ИКТ в проектах «Онлайн уроки
по финансовой грамотности» (организатор
Центральный банк Российской Федерации),
экологических проектах (Движение ЭКА);
онлайн уроки кулинарной школы в рамках
программы «Разговор о правильном питании»
(организатор
МАУ
Городской
центр
медицинской профилактики); реализация проекта
«Музей и школа: пути взаимодействия»
(Свердловский областной краеведческий музей);
- сотрудничество с ОК Uchi.ru (проведение
семинаров для педагогов «Интерактивный
образовательный курс по математике для
начальной и основной школы»; интерактивных
занятий для учащихся в учебное и каникулярное
время (на базе летнего лагеря при школе).
Организация воспитательной работы в образовательной организации
Внешкольная и внутришкольная внеучебная деятельность - составная часть учебновоспитательного процесса школы, одна из форм организации свободного времени
обучающихся. Эта работа ориентирована на создание условий для неформального общения
школьников одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и
социально-педагогическую направленность. В школе проводятся встречи с интересными
людьми (Совет ветеранов ВОВ УЭТМ им. Ленина, локальных войн, ветеранами тыла,
писатели, актеры, выпускники школы), экскурсии, посещение театров и музеев города с
последующим обсуждением. Внешкольная и внутришкольная внеучебная деятельность это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между
школьниками и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и
органов ученического самоуправления. Для решения задач в школе проводятся различные
мероприятия. Силами педагогов дополнительного образования, учителями и Советом
обучающихся были проведены:
Традиционные мероприятия: «День здоровья», «День самоуправления», «День
пожилого человека», «День матери», военно-спортивная эстафета «Салют, Победа!»,
интерактивные игры: «Береги здоровье», «Юный эрудит», Новый год.
Конкурсы: «конкурс елочной игрушки», «мастерская Деда Мороза», «защитники
Отечества», «Моя профессия», «Мы разные, но мы вместе». Выступление агитбригад по
ДТП, ППБ, конкурс рисунков «Мое счастливое детство». Первенство школы: по футболу и
пионерболу, «Неделя лыжного спорта», Неделя бега, «Веселые старты», «Футбольная
страна», тематические спортивные мероприятия. Ежегодное участие в городских
праздниках «День знаний», «12 апреля-12 часов-12 залпов», «Ночь музеев».
Спектакли, концерты: праздничный концерт «День учителя», «8 марта», новогоднее
представление для учащихся начальной школы. Обучающиеся школы постоянные
участники районных, городских конкурсов и соревнований: «Уральские родники», «Город
Друзей», «Лыжня России», легкоатлетические эстафеты «Весна Победы», Всероссийский
проект «Футбольная страна».
Цель внешкольной и внутришкольной внеучебной деятельности - развитие и
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России,

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, содействие личностному и
профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в обществе,
приобщению к здоровому образу жизни.
Участие в Интернет-проектах, телекоммуникационных проектах, в т. ч. направленных
на обеспечение нравственного здоровья детского населения города Екатеринбурга, на
совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания.
1. Декада, посвященная Дню Героев Отечества,
2. Декада, посвященная месячнику защитника Отечества;
3. Декада, посвященная празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
4. Классные часы, тематические уроки в общеобразовательных организациях
посвященные юбилейным датам исторических событий.
5. Уроки мужества — встреча с участниками войн, ветеранами ВОВ, тружениками
тыла, акция «Письмо ветерану».
6. Городской конкурс презентаций «CLICK START»
7. Городской фотокросс «ргоФОТО», посвященный Дню Знаний.
8. Городской медиафестиваль «Высокое разрешение» конкурс «Механика момента»
9. Городской конкурс графического дизайна, посвященного Дню защитника Отечества
10. Городской медиафестиваль «Высокое разрешение» конкурс «Механика экрана»
В МАОУ СОШ №136 создан и постоянно действует отряд Почетного караула «Пост
№1», который является участником мероприятий, проводимые совместно с областным,
городским и районным Советами ветеранов. Образовательное учреждение активно
участвует в акциях Свердловской областной ассоциации патриотических отрядов
«Возвращение.
МАОУ СОШ №136 является ГСИП «Детские СМИ: воспитание патриота и
гражданина». В рамках проекта сотрудничаем с: Центром «Одаренность и технологии»;
советом Свердловской областной общественной организации Союза «Тыл-Фронту»
(пенсионеров инвалидов), тружеников тыла-ветеранов; государственным автономным
учреждением
Свердловской
области
«Региональный
центр
патриотического
воспитания». С целью предоставления опыта работы по формированию у обучающихся
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей посредством СМИ педагогическим коллективом проведен городской
практический семинар «Школьная газета как средство воспитания гражданина и патриота».
Проведен городской практический семинар «Школьная газета как средство воспитания
гражданина и патриота».
Итогами дополнительного образования детей за 2017 год
явились следующие результаты:
№ п/п

Название кружка

Конкурсы, соревнования, акции

Результат

1.

Баскетбол

Товарищеские игры

2.

Волейбол

Товарищеские игры

3.
4.
5.

Футбол

«Футбольная страна»
Соревнования по мини футболу
Товарищеские игры

Школьные
соревнования
Школьные
соревнования
Участие
Участие
Внутришкольные
соревнования

Ф.И.О.
руководителя
Назипова А.В.
Назипова А.В.
Касимов Т.Р.

6.

«Волшебная
иголочка»

7.

«Волшебство»

8.

Хоровой
коллектив
«Колокольчик»
«Юный
журналист»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Физкультурноспортивные
мероприятия

Районный
этап
городской
выставки
декоративноприкладного творчества «Радуга
талантов»
Районный
этап
городской
выставки
декоративноприкладного творчества «Радуга
талантов»
Концерт «День учителя», «8
марта»
VI Городской фотокросс
«proФОТО», посвященный Дню
знаний
VI Городской медиафестиваль
«Высокое разрешение» конкурс
«Механика момента»
VI Городской медиафестиваль
«Высокое разрешение» конкурс
«Механика экрана»
Городской конкурс
графического дизайна,
посвященного Дню защитника
Отечества
Областная легкоатлетическая
эстафета
«Весна
Победы»
29.04.2017
Районная
легкоатлетическая
эстафета
«Весна
Победы»
09.05.2017
«Веселые старты»
День здоровья - эстафета

Диплом
победителя

Стазаева О.Г.

Диплом
победителя

Оглуздина С.Г.

Выступления на Злотя Н.И.
школьных
мероприятиях
Благодарственное Малышева О.А.
письмо
Благодарственное
письмо
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Участие

Участие

Учителя
физической
культуры,
зам.
директора по ВР

2-5 классы
4-11 классы

Учет интересов ребенка и семьи при организации
дополнительного образования детей в ОО
В целях занятости обучающихся во внеурочное время спланирован блок
дополнительного образования, деятельность которого соответствует воспитательной
концепции школы. Всего в учебном учреждении на 2017 года работало 7 детских
объединений по 3 направленностям, руководили работой 6 педагогов.
Особенностью деятельности кружков и секций является поэтапно-ступенчатое
ознакомление с выбранным направлением внутри каждого цикла. Структура блока
дополнительного образования школы:
 физкультурно-спортивная направленность (футбол, баскетбол, волейбол);
 художественная направленность («Волшебная иголочка», «Волшебство»,
хоровой коллектив «Колокольчик»);
 социально-педагогическая («Юный журналист»).
Учебный план блока дополнительного образования детей базируется на реализации
программ основного и дополнительного образования, способствует повышению
качества и эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных

способностей, и развития.
Скоординированная и согласованная деятельность школы и других социальных
институтов способствует образованию и функционированию социально-педагогической
воспитательной среды, воздействующей на развитие активности подростка. В такой среде
учащиеся максимально вовлечены в общественные отношения.
Профилактическая работа в школе ориентирована на создание условий по
обеспечению гарантий прав обучающихся, профилактике правонарушений и
безнадзорности, профилактике различных видов зависимостей и проявлений экстремизма.
Задачи профилактической работы в 2017 году!
- формирование правовых знаний участников образовательного процесса;
- выявление и учет детей «группы риска»;
- внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью;
- оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
- профилактика правонарушений и употребления ПАВ, формирование ценностного
отношения к своему здоровью.
Педагоги своевременно выявляют обучающихся, требующих особого внимания.
Классными руководителями составляется индивидуальный план реабилитации и адаптации
несовершеннолетних. В течение 2017 года обучающихся, не посещающих школу
длительное время, не было. Ведется персонифицированный учет, анализируется причина
непосещения ОУ.
Подучетный контингент (сравнение январь-декабрь)
ВНШ
ПДН
СОП
«группа риска»
11/10
2/0
1/0
9/7
Для решения задач в школе проводятся различные мероприятия: совет по
профилактике безнадзорности и правонарушений (ежемесячно); единые дни профилактики
по различным направлениям.
Во время проведения Единых дней профилактики проводились:
 мероприятия, содействующие совершенствованию правовых знаний всех
участников образовательного процесса: встречи с субъектами профилактики;
 уроки права, классные часы, диспуты, дискуссии, деловые игры, лекции и беседы об
ответственности перед законом:
 информирование обучающихся о видах юридической ответственности, возрастных
порогах, возможных наказаниях;
 выявление актуальных проблем и вопросов у обучающихся в правовой области,
беседы о правах ребенка;
 беседы о безопасности на дорогах;
 беседы о правилах поведения в школе и других общественных местах.
Многие подростки, в том числе состоящие на внутришкольном учете, ушли из «зоны
риска», благодаря занятиям в школьных спортивных секциях, кружках.
Участие в Фестивале «Екатеринбург- территория здоровья»
Конкурс творческих проектов «Здоровым Школьный, районный и городской этапы 4
быть здорово!»
место
Конкурс семейных видео-и слайд- фильмов Школьный и районный этапы
Конкурс социальной рекламы «Новый Школьный и районный этапы

взгляд»
Проведены Акции: «Скажи жизни – ДА!», «Школа без наркотиков», «Сообщи, где
торгуют смертью», «Семья без наркотиков», «Не пей, успей...Жить!».
Основные направления работы с семьей в 2017 году: педагогическое просвещение
родителей; приобщение ребенка к активному участию в жизни школы; координация
воспитательного воздействия на обучающегося; меры общественного, административного
воздействия на родителей, уклоняющихся от воспитания детей или оказывающих на них
отрицательное влияние.
При тесном контакте с семьей наблюдается улучшение взаимопонимания родителей
и детей, усиление родительского контроля. При постоянной работе с семьями и их детьми
намного уменьшились пропуски занятий без уважительных причин. Родители принимают
активное участие в мероприятиях: «Лыжня России», «Веселые старты», «День здоровья».
Проведены индивидуальные консультации для родителей. рассмотрены 19 обращений по
различным вопросам.
Результаты государственной итоговой аттестации
В 2017 году 100% обучающихся 9-х классов были допущены к прохождению
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Все 100% выпускников 9-х классов
получили аттестат об основном общем образовании. Одна выпускница получила аттестат с
отличием. Рассмотрим результаты ОГЭ 2017 года.
Результаты ОГЭ 2017 года
предмет
Количество
Средний
Средний
Самый
Количество
учащихся
первичный отметочны
высокий
максимальны
принимавших балл по ОО й балл по
первичный х результатов
участие в ОГЭ
ОО
балл по ОО
Русский язык
47
28,55
37
0
3,87
Математика
47
14,76
27
0
3,55
Обществознание
37
22,89
33
0
3,37
Биология
36
20,05
28
0
3,13
Химия
7
17,86
25
0
3,57
Физика
6
19
32
0
3,5
Английский
4
53,5
62
0
4,25
язык
География
2
21
25
0
3,5
История
2
24,5
28
0
3,5
Максимальных результатов ОГЭ нет. Качественный средний отметочный балл
только по английскому языку. По остальным предметам средний отметочный балл ниже 4
баллов. Самые низкие показатели среднего отметочного балла по биологии и
обществознанию.
Количество поданных апелляций
предмет
Количество
Количество поданных
Количество
учащихся
апелляций
удовлетворенных
принимавш
апелляций
их участие
по
по
по
по
в ОГЭ
процедуре
результату
процедуре
результату
Русский язык
47
0
1
0
1
Математика
47
0
2
0
2
Обществознание
37
0
2
0
2
Биология
36
0
1
0
0

Химия
7
0
0
0
0
Физика
6
0
0
0
0
Английский язык
4
0
0
0
0
География
2
0
0
0
0
История
2
0
0
0
0
По итогам всех экзаменов нарушений по процедуре проведения ОГЭ не было. Что
касается апелляций по результату, то из шести поданных апелляций были удовлетворены –
пять (по русскому языку, математике и обществознанию).
Участие в интеллектуальных конкурсах
На протяжении многих лет в образовательной организации ведется
персонифицированный мониторинг достижений обучающихся в конкурсном и
олимпиадном движении. Результаты мониторинга представлены в таблице.
Участники и победители интеллектуальных конкурсов и
Количество/ % от
олимпиад
общего числа
обучающихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
503 человека/ 83,97%
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся 237 человек/ 39,56%
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
0 человека/ 0%
Федерального уровня
0 человек/ 0%
Международного уровня
237 человек/ 39,56%
Результаты муниципального этапа ВсОШ за три учебных года
2014-2015 уч.гг.

2015-2016 уч.гг.

2016-2017 уч.гг.

Кол-во
участников/
% от
общего колва уч-ся

Кол-во
призеров/
победителей/
% от общего
кол-ва уч-ся

Кол-во
участников/
% от
общего колва уч-ся

Кол-во
Кол-во
Кол-во
призеров/
участников/ призеров/
победителей/ % от общего победителей/
% от общего кол-ва уч-ся % от общего
кол-ва уч-ся
кол-ва уч-ся

7-8
классы

19/ 19,2%

4/ 4,04%

27/ 21,09%

4/ 3,12%

31/ 30,39

6/ 5,88%

9-11
классы

21/ 29,2%

5/ 6,94%

23/ 31,94%

1/ 1,38%

19/ 30,64%

2/ 3,22

Итого

40/ 23,94%

9/ 5,26%

50/ 25%

5/ 2,5%

50/ 25,77%

8/ 4,12%

В 2016-2017 учебном году на муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников приняло участие 50 учащихся. Наибольший процент участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников был представлен учащимися
9-х и 8-х классов. Количество победителей и призеров – 8 человек (16% от количества
учащихся, принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ или 4,12% от общего
количества учащихся данной параллели).
В этом учебном году количество победителей и призеров в 7-10 классах увеличилось
в сравнении с 2015-2016 учебным годом на 3 человека. Сравнивая результаты участия в
муниципальном этапе, видим, что положительная динамика наблюдается только в
параллели 7-8 классов. В параллели 9-11 классов ситуация нестабильная. Вызвано это в том
числе и с тем, что в 2016-2017 учебном году не было параллели 11 класса.
В 2015-2016 учебном году победителями и призерами были в 4-х предметах:
литературе, физической культуре, технологии, ОБЖ. В 2016-2017 учебном году победители

и призеры проявили себя в 6 предметах: литературе, русскому языку, математике,
биологии, обществознании, истории. В целом, за три учебных года самым результативным
является 2014-2015 учебный год.
На региональный этап ВсОШ в 2016-2017 учебном году не прошел ни один
учащийся. В сравнении с прошлым учебным годом на региональном этапе приняла участие
учащаяся 11 класса по литературе.
Серьезным просчетом в работе с одаренными детьми можно считать недостаточное
внимание администрации и педагогов к районному этапу НПК, где было представлено
всего три проекта, и ни один их них не стал ни победителем, ни призером. Данный дефицит
предполагается ликвидировать за счет организации проектной деятельности с учащимися
6-х классов.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Единица
измерения
599 человек
271 человек
313 человек
15 человек
203 человека/
40,44%
27,95
14,76
нет
нет
0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

нет

нет

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
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

0 человек/ 0%
нет
нет

нет

503 человека/
83,97%
237 человек/
39,56%
0 человека/ 0%
0 человек/ 0%
237 человек/
39,56%
0 человек/ 0%

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
30 человек
28 человек/
93,33%
25 человек/
89,28%
2 человека/ 6,67%

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

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

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
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

1 человек/ 3,33%

28 человек/
93,33%
6 человек/ 20%
22 человека/
73,33%

3 человека/ 10%
12 человек/ 40%
2 человека/ 6,67%
9 человек/ 30%
28 человек/
93,33%

28 человек/
93,33%

8 единиц
29 единиц

нет
да
да
да
нет

2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

да
да
29 человек/ 5,07%

3,17 кв

