
  



Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

 

Сроки проведения самообследования - с 02.08.2017 г по 01.08.2018 г. 

 

  



1. Общие сведения об образовательной организации. 
 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№29». 

Год основания: 1964г. 

Организационно-правовая форма образовательной организации –

учреждение. 

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

Учредитель: Муниципальное образование Городской округ Ревда. 

Полномочия и функции Учредителя осуществляет управление образования 

городского округа Ревда. Функции и полномочия собственника имущества 

учреждения осуществляет администрация городского округа Ревда. 

Юридический адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. 

К.Либкнехта, дом 64. 

Фактический адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. 

К.Либкнехта, дом 64. 

E-mail: school.29@mail.ru. 

Сайт:http://school29revda.edusite.ru/ 

Телефон 8(34397)3-54-50, факс 8(34397) 5-81-50. 

Лицензия: №19742 от 26.06.2018г., серия 66Л01 0006520 с 

приложением 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 7245 от 

06.12.2012г., серия 66А01 №0000078 

 

Руководство: 

Директор ОУ – Сазанов Анатолий Михайлович. 

Заместитель директора по УВР – Злоказова Наталья Петровна. 

Заместитель директора по УВР – Воробьева Елена Юрьевна. 

Заместитель директора по УВР – Шаймурдина Олеся Петровна. 

Заместитель директора по АХР – Ельсукова Екатерина Владимировна. 

Главный бухгалтер – Ручкова Любовь Викторовна. 

 

Режим работы школы. 

Шестидневная рабочая неделя (пятидневная неделя у 1 классов) с 

одним выходным днем в две смены (2 смена – 13 классов). 

Средняя наполняемость классов 24,7 человек, количество учащихся на 

одного учителя составляет 17,2 человек. 

Начало занятий: 1 смена – в 8.00, 2 смена – в 13.30. Продолжительность 

урока 40 минут, продолжительность перемен – 10-20 минут. 

Питание в столовой в соответствии с утвержденным графиком. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

в 1, 9, 11 классах – 33 недели, во 2-10 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 
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2. Образовательная деятельность. 
 

2.1. Виды реализуемых образовательных программ: 
основная образовательная программа начального общего образования 

(323 учащихся); 
основная образовательная программа основного общего образования 

(320 учащихся); 
основная образовательная программа среднего общего образования 

(72 учащихся); 
адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

задержкой психического развития (25 учащихся) 
адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушениями слуха (1 учащийся); 
адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением зрения (1 учащийся); 
адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (1 учащийся); 
адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (1 учащийся). 
 

2.2. Результаты учебной деятельности. 

Из 715 обучающихся на «отлично» закончили учебный год 27 человека, 

на «4» и «5» - 236 человек (99 обучающихся 1-х классов – безотметочное 

обучение). На повторное обучение оставлены – 3 учащихся (8,9 классы). 

 

2.3. Результаты муниципального этапа ВсОШ 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Клас

с 

Статус 

участника 
Предмет Учитель 

1.  
Глимбоцкий Богдан 

Витальевич 
7 Победитель География Балашова Е.В. 

2.  
Глимбоцкий Богдан 

Витальевич 
7 Победитель 

Русский язык 
Зиновьева Е.Е. 

3.  

Максунова 

Анастасия 

Евгеньевна 

10 Призер 

Русский язык 

Люханова Е.Н. 

4.  
Порозова Дарья 

Александровна 
10 Призер 

Русский язык 
Люханова Е.Н. 

5.  
Глимбоцкий Богдан 

Витальевич 
7 Призер 

История 
Сазанов А.М. 

6.  
Кириллова Мария 

Алексеевна 
9 Призер 

История 
Сохраннова Т.М. 

7.  
Глимбоцкий Богдан 

Витальевич 
7 Победитель 

Обществознание 
Злоказова Н.М. 

8.  
Кириллова Мария 

Алексеевна 
9 Призер 

Обществознание 
Сохраннова Т.М. 

9.  
Винокуров Антон 

Олегович 
10 Призер 

ОБЖ 
Мужев М.П. 

10.  
Посадских Мария 

Вячеславовна 
7 Победитель 

Физическая культура 
Посадских Т.А. 

11.  Шацкий Данил 10 Призер Английский язык Змеева О.В. 



Алексеевич 

12.  
Седова Ирина 

Александровна 
7 Победитель 

Технология 
Гапонова Н.М. 

13.  
Тряпочкина Ксения 

Денисовна 
8 Призер 

Технология 
Гапонова Н.М. 

14.  
Кириллова Мария 

Алексеевна 
9 Победитель 

Технология 
Гапонова Н.М. 

15.  
Округина Яна 

Тарасовна 
9 Призер 

Технология 
Гапонова Н.М. 

16.  
Порозова Дарья 

Александровна 
10 Победитель 

Технология 
Гапонова Н.М. 

17.  
Голубятникова 

Елизавета 

Алексеевна 

10 Призер 

Технология 

Гапонова Н.М. 

 

 

2.4. Результаты участия учащихся в конкурсах, олимпиадах и т.п. 
 

Уровень Мероприятия 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Результат 

(победитель, 

призер) 

Междунаро

дный 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»  

 

 

Международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» 

Международная онлайн-олимпиада по математике для начальной 

школы  

Международная онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» 

Международный математический конкурс «Ребус»  

 

14 

 

 

5 

 

3 

2 

 

4 

1 место – 1  

2 место – 4  

3 место-3  

Диплом 

Победителя  

Диплом 

Победителя 

Диплом 

Победителя  

2 место -2  

3 место -2 

Муниципал

ьный 

Российский 

Междунаро

дный 

 

«Орешек Знаний» 

«Весенняя капель» 

Всероссийский турнир»Знайки» 

Онлайн-олимпиада»Дино» 

(сентябрь) 

«Русский с Пушкиным» 

(октябрь) 

 

 

«BRICSMATH.COM.» 

(ноябрь) 

 

 

«Плюс»(матем.)-декабрь 

 

«Заврики»(матем.)-декабрь 

 

«Час кода»-декабрь 

 

«Новогодний лабиринт» 

 

«Дино-2018» 

 

1 

11  

9 

8 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

4 

 

5 

 

2 

 

2 

 

9 

 

 

 

команда 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 



«Заврики»-март(матем.) 

 

«Дино»-апрель 

 

«Заврики»(русский)-апрель 

 

Итоговая 8 олимпиада»Плюс» за 3 класс-май 

 

 

 

«Переливалки»-май 

 

Базовый курс русского языка (май) 

 

Базовый курс окружающего мира(июнь) 

 

«Счет на лету»(июнь) итоговый  

  

«Лисенок»(весна) 

2 

 

3 

 

5 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

7 

 

15 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

1место-15б. 

3место-13б 

Междунаро

дный 

III Международная онлайн – олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(осень) – 2017 г.  

Международная онлайн – олимпиада по математике «Заврики» 

2017 г. 

VII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике – 2017 г.  

 

Международная онлайн –олимпиада «Дино»(дек2017 г. – янв. 

2018г.)  

Международный конкурс «Мультмарафон», 

январь, 2018 

Международный конкурс исследования «Эму – специалист 2018» 

 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Дикие животные», 1 

класс 

 

 

8 

 

6 

 

3 

 

1 

 

9 

 

9 

 

9 

Похвальная 

грамота – 3 

Похвальная 

грамота – 3 

Похвальная 

грамота – 1 

Диплом 

победителя - 2 

Похвальная 

грамота – 1 

Диплом 3 ст. – 1 

 

Всероссийский 

уровень: 

Диплом 1 ст. – 1 

Диплом 3 ст. – 2 

Региональный 

уровень: 

Диплом 3 ст. - 4 

Междунаро

дный 

Муниципал

ьный 

Международный конкурс исследования «Эму – специалист 2018» 

Международный конкурс «Эму-эрудит 2017»  

«Орешек Знаний» олимпиада 

 

8 

8 

сертификат  

сертификат 

 

Междунаро

дный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный математический конкурс «Ребус» (зима) 2018 г. 

 

 

Международный конкурс исследования «Эму – специалист 2018» 

Международный конкурс «Эму-эрудит 2017»  

 Международная онлайн –олимпиада «Дино»(осень) – 2017 г.  

 

 

III Международная онлайн – олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(осень) – 2017 г.  

Международная онлайн – олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM(осень)–2017 г.  

Международная онлайн – олимпиада по математике «Заврики» 

2017 г. 

VII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике – 2017 г.  

13 

 

 

11 

14 

25 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

Диплом 1 ст-3 

Диплом 2 ст-4 

Диплом 3 ст-1 

Победитель 

Победитель  

Победители и  

Похвальные 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципал

ьный 

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике (весна) 2018 г.   

НПК «Грани науки» 

«Орешек Знаний» олимпиада 

25 

1 

2 

 

Диплом 2ст 

Победитель 

1 

Междунаро

дный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципал

ьный 

 

 

 

Международный математический конкурс «Ребус» (зима) 2018 г. 

 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» (осень) 

2017 г. 

Международный конкурс исследования «Эму – специалист 2018» 

 

 

Международный конкурс «Эму-эрудит 2017»  

 Международная онлайн –олимпиада «Дино»(осень) – 2017 г.  

III Международная онлайн – олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(осень) – 2017 г.  

 

 

Международная онлайн – олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM(осень)–2017 г.  

 

 

Международная онлайн – олимпиада по математике «Заврики» 

2017 г. 

 

 

VII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике – 2017 г.  

 

 

 

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике (весна) 2018 г.   

 

 

 

Городской конкурс по безопасности дорожного движения 

«Сделать видимым-значит спасти!» 

 

Муниципальная научно-практическая конференция учащихся 

«Знай-ка» 2018 г. 

19 

 

8  

 

16 

 

 

1  

17  

19  

 

 

 

14  

 

 

 

16  

 

 

 

5  

 

 

 

1 

 

 

 

5  

 

 

1 

 

Диплом 1 ст.-1 

Диплом 2 ст-7  

Диплом 3 ст-5 

 

Диплом 1 ст-5 

Диплом 2 ст-1 

Диплом 3 ст-2 

Победитель 

Победитель 

Диплом 

победителя-6 

Похвальная 

грамота-9 

Диплом 

победителя -8 

Похвальная 

грамота -10 

Диплом 

победителя-4 

Похвальная 

грамота –9 

Диплом 

победителя-5 

Похвальная 

грамота – 8 

Диплом 

победителя -2  

Похвальная 

грамота -2 

Диплом 

победителя -1 

 

Победа 

Междунаро

дный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийск

ий 

Международный математический конкурс «Ребус» (зима)   

 

Международная онлайн –олимпиада «Дино»(осень) –   

 

III Международная онлайн – олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(осень).  

Международная онлайн – олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM(осень).  

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике (весна) 2018 г.   

 

Международный конкурс «Лисенок»(зима) 

 

 

Всероссийский образовательный турнир 1-4«Знайка» 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

9 

 

 

8 

Диплом 

победителя-5 

Диплом 

победителя-7 

Диплом 

победителя-4 

Диплом 

победителя-5 

Диплом 

победителя-6 

Диплом 

победителя-2 

Призер-3 

Команда-призер 

регионального 

зачета 

Муниципал

ьный 

Междунаро

дный 

 

«Орешек Знаний» олимпиада 

 

Международный математический конкурс «Ребус» (зима) 2017 г. 

 

 

1 

 

14 

 

 

Диплом призера 

 

Диплом I ст.-7ч.,  

IIст. -4ч, 

IIIст.-1ч. 



Муниципал

ьный 

Муниципал

ьный 

Всероссийск

ий 

Междунаро

дный 

Городской конкурс театрализованных представлений 

«Волшебные сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка» 

Городская игра «Тропа безопасности» 

 

Всероссийский образовательный турнир школьника «Знайка» 

 

Международная онлайн –олимпиада «Дино»(осень) – 2017 г.  

 

 

III Международная онлайн – олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(осень) – 2017 г.  

 

Международная онлайн – олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM(осень)–2017 г.  

 

Международная онлайн – олимпиада по математике «Заврики» 

2017 г. 

 

VII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике – 2017 г.  

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике (весна) 2018 г.   

7 

 

6 

 

6 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

25 

Диплом за 

победу 

Диплом 1 место 

 

Диплом II 

степени 

Победители и 

Похвальные 

грамоты 

Победители и 

Похвальные 

грамоты 

Победители и 

Похвальные 

грамоты 

Победители и 

Похвальные 

грамоты 

Победители и 

Похвальные 

грамоты 

Междунаро

дный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийск

ий 

 

 

 

 

Муниципал

ьный 

III Международная онлайн – олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(осень) – 2017 г.  

Международная онлайн – олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM(осень)–2017 г.  

Международная онлайн – олимпиада по математике «Заврики» 

2017 г. 

VII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике – 2017 г.  

 

Международная онлайн –олимпиада «Дино»(дек2017 г. – янв. 

2018г.)  

Международный конкурс исследования «Эму – специалист 2018»  

 

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике (весна) 2018 г. 

 

  Международная онлайн – олимпиада по английскому языку 

«Заврики» 2017 г. 

Всероссийский образовательный турнир школьника 

«Литературный клубок»  

  

Всероссийский образовательный турнир школьника «Знайка» 

 

 

НПК «Грани науки» 

«Орешек Знаний» олимпиада 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

10 

 

25 

 

25 

 

6 

 

        

6 

 

        

1 

3 

Победители и 

участники 

Победители и 

участники  

Победители и 

участники 

 Победители и 

участники 

Победители и 

участники 

Победители и 

участники 

Победители и 

участники 

 Победители и 

участники 

Победители 

регионального 

зачёта 

Победители 

регионального 

зачёта 

3 место 

Участники 

муниципаль

ный 

 

 

 

 

областной 

 

международ

ный 

конкурс «Добротой согреем сердца» 

вокальный конкурс «ДОБРЫЙ мир музыки» 

«Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!» волонтеры 

участие в профилактическом мероприятии «Белая ромашка» 

волонтерский отряд «ЛУЧ» «Спешите делать добро»  в 

номинации «Социальное добровольчество»  

заочный тур Межтерриториальной НПК учащихся «Грани науки-

2018» 

участники Международного конкурса исследовательских работ и 

проектов школьников «Дебют в науке» направление «Клуб 

путешественников»  

1 

2 

10 

10 

 

 

25 

 

2 

2 

Диплом 2 место 

Диплом 

Сертификат 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

Сертификат 

Сертификат 

Областной 

Муниципал

Областной конкурс ДПТ «Стильные штучки»  

Муниципальная НПК «Грани науки» 

1 

3 

диплом 3 место 

диплом за 1 



ьный 

 

 

 

 

Всероссийск

ий 

Областной 

 

муниципаль

ный 

 

 

 

Муниципальный слёт дружины юных пожарных городского 

округа Ревда 

«Всероссийская конференция «Эйдос»   

 

Областной конкурс ДПТ «Стильные штучки»  

 

Городской конкурс Добротой согреем сердца» 

 

 

 

24 

 

1 

 

1 

 

3 

место 

диплом 3 

степени 

Диплом за 

участие 

Победитель  

 

диплом 1место 

 

Победа - 3 

Муниципал

ьный 

Всероссийск

ий 

Муниципал

ьный 

 

 

 

 

Областной 

 

 

 

Муниципал

ьный 

 

Городской конкурс «Пасхальные перезвоны»  

Городской конкурс «Очарование весны»  

«Всероссийская конференция «Эйдос» 

 

Муниципальная конференция «Экология и мы»  

 

 

Городской «Детство без границ» 

 

 

Областная православная конференция «Церковь, государство, 

семья» 

Областной конкурс ДПТ «Стильные штучки»  

 

Муниципальная НПК «Грани науки» 

4 

 

5 

 

3 

 

 

7 

 

 

2 

 

1 

 

5 

победитель 

победитель 

победитель - 2 

 

победа в 

номинации 

диплом 1 место 

победитель -5 

победа в 

номинации  

диплом 3 место -

2 

диплом за 1 

место 

диплом 2 

степени 

диплом 3 

степени 

Муниципал

ьный 

Российский 

(заочный) 

муниципаль

ный 

Всероссийская олимпиада школьников , муниципальный этап 

(русский язык) 

Олимпиада по русскому языку , сайт «Знанио» 

 

Конкурс чтецов (Городская библиотека им.Чехова) 

1  

 

40  

 

1  

1 место 

 

 

 

2 место 

муниципаль

ный  

 

международ

ный  

Городская олимпиада по английскому языку среди 3-4 классов  

Городской открытый интегрированный урок (биология и 

английский язык) на базе МАОУ СОШ №29 в 9 классе 

Международная олимпиада  «SkyengSuperCup» 

 

 

1  

6  

 

11  

 

 

1 место  

 

 

Дипломы 

победителей 

городского 

уровня за 1 (2,3) 

место в 

основном туре  

Федеральны

й 

 

Муниципал

ьный 

Окружной 

Всероссийская олимпиада школьников , муниципальный этап 

(русский язык) 

Олимпиада по русскому языку , сайт «Знанио» 

Конкурс чтецов,посвященныйМ.Цветаевой. 

 Окружная филологическая конференция. 

2  

 

40  

2  

4                              

1,2 место 

 

3 победителя 

3 место 

1 место, два 2 

места, 3 место 

Федеральны

й 

Муниципал

ьный 

Всероссийская предметная олимпиада по математике 

 

Городская математическая игра «9 островов» на базе моу №3 

2  

 

5  

диплом 2 

степени 

Муниципал

ьный 

Городская игра по творчеству Э.Успенского 3  1 место 

Муниципал

ьный 

Муниципальная НПК «Грани науки»  

НПК "Будь здоров!" 

2  

1  

2 место 

1 место 



 

областной 

 

 

 

Федеральны

й 

НПК Экология и мы 

Добровольческий форум "Спешите делать добро" 

Межтерриториальная НПК учащихся «Грани науки – 2017» 

Областной проект "Будь здоров!" победитель муниципального 

тура, финалист 

Всероссийская НПК Эйдос Москва очное участие  

Всероссийская НПК С-Петербург  

Международный конкурс "Старт"  

 

10  

2 

2 

 

4 

4 

4 

3 место, 1место 

 

2 место 

2 место 

 

участие 

1 место 

1, 2, 3 место 

Муниципал

ьный 

уровень 

 

 

Российский 

уровень 

 

 

 

Городская интегрированная игра по математике «Эрудит» 

Городская интеллектуальная игра по математике «900 блокадных 

дней» 

Городской слёт отрядов ЮИД 

Городская игра «Мозговой штурм безопасности» 

Всероссийская олимпиада ФГОСТЕСТ (физико-математический 

цикл) 

4 

 

4 

10 

10 

25 

3 место команда  

4 место  

 

Участие  

Участие  

1 место по 

региону, 1 место 

по России 

2 место по 

региону, 2 место 

по России 

муниципаль

ный уровень 

Комплексная спартакиада 

 Лыжные гонки (4-5)  

11  

14  

3место 

1место- школа  

1место –девочки 

(4-5) 

3 место-

мальчики (4-5) 

муниципаль

ный уровень 

Городская олимпиада  

Комплексная спартакиада  

Лыжные гонки (4-5) (6-7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр физической подготовленности 7класс  

Лыжные гонки «Снежинка»  2-3 класс  

3  

11  

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

15  

 

 

 

1 место 

3место  

1место- школа  

1место –девочки 

(4-5) 

3 место-

мальчики (4-5) 

1место- девочки 

(6-7) 

3 место –

мальчики (6-7) 

3 место 

3 место –школа  

2 место –

мальчики 

2 место -девочки 

Междунаро

дный 

Всероссийск

ий  

Муниципал

ьный  

 

Международная олимпиада SkyengSuperCup  

 

Всероссийская олипмиада «Quest» 

 

 Городская олимпиада среди 3-4 классов 

 

 «Орешек знаний» 

10 

 

5  

 

3 

 

1  

3 место в 

регионе 

 

 

1место -3 

3 место 

1 место  

Российский Всероссийская предметная олимпиада по русскому языку 1  1место в регионе 

Муниципал

ьный 

Городской турнир Мастеров выразительного чтения 2  Призер 

участник 

Муниципал

ьный 

 

Межтеррито

риальный 

Городская краеведческая конференция «Природа Урала» 

Городская конференция «Будь здоров!» 

 

Конференция «Экология и мы» 

 

2  

1  

 

2  

 

 

2 место 

Победа в 

номинации  

3 место 

 



2.5. Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников. 
 

 

Сравнительная таблица среднего экзаменационного баллаОУ  

иГО Ревда для обязательных дисциплин (11 класс) 

11 класса в этом году не было. 
 

Дисциплина Экзаменац.балл Экзаменац.балл Экзаменац.балл Экзаменац.балл 

ЕГЭ 2014-2015уч.год 

ОУ/ГО 
2015-2016уч.год 

ОУ/ГО 
2016-2017уч.год 

ОУ/ГО 
2016-2017уч.год 

ОУ/ГО 

Математика (Б)  

Профильный 

17.3 – 4.7 /15.7-4.4 

52.9/46.3 

15.0 – 4.0 /4,17 

50.0/48,54 

15,0-4.0/ 4.2 

37.0/  40.1 

- 

Русский  язык 76.6/71.8 74.0/71,02 74.0/  69.9 - 
 

 

 

Сравнительная таблица среднего экзаменационного балла по ОУ и 

ГО Ревдадля обязательных дисциплин (9 класс) 

 

Дисциплина 

Экзаменац.балл Экзаменац.балл Экзаменац.балл 

2015-2016  уч .год 

ОУ/ГО 

2016-2017  уч .год 

ОУ/ГО 

2017-2018  уч .год 

ОУ/ГО 

Русский язык 4.2/3.9 4.2/  4.1 4,1/ 

Математика  4.0/3.29 4.0/  3.6 4,1 

Литература 
 

5.0/  3.6 - 

Биология 
 

3.48/  3.3 3,67 

Информатика и ИКТ 
 

4.26/  3.8 4,33/  6 чел 

География 
 

3.37/   3.5 3,4 

Обществознание 
 

3.4/   3.4 3,48/ 

Химия 
 

4.0/ 4.19 4 

История 
 

- 5 

Физика 
 

3.14/  3.46 3 

 

Таблица среднего экзаменационного балла по ОУ 

для обязательных дисциплин (9 класс) 
 

 

Стабильно успешно выпускники 9 классов сдали экзамен по русскому 

языку и математике.  

Ежегодно в ОО были выпускники 11 классов, получившие высокий балл 

по предмету в ГО Ревда. 
 

Количество выпускников, получивших высокие баллы по предмету 
 

Предмет 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  учебный 

год 

2015-2016  учебный 

год 

2016-2017  учебный 

год 

Выше 

70б 

Выше 

80б 

Выше 

70б 

Выше 

80б 

Выше 

70б 

Выше 

80б 

Выше 

70б 

Выше 

80б 

Русский язык 6/35 6/35 9/35 16/35 14/28 7/28 13/41 15/41 

Математика (П)   8/32 1/32 3/12  2/41  

История    2/6  1/7   3/6 

Обществознание  1/18  2/21 1   /21  1/15 1/19 2/19 

Биология  4/11 2/11 ½  3/9 1/9 4/8  

Химия  1/1   1/1    1/3 

Информатика и ИКТ       1/8  

Дисциплина Экзаменац.балл Экзаменац.балл Экзаменац.балл Экзаменац.балл 

 2014-2015 уч .год 2015-2016 уч .год 2016-2017 уч .год 2017-2018 уч .год 

оценки 2 3 4, 5 2 3 4, 5 2 3 4, 5 2 3 4, 5 

Математика 1 33/60 26/60 0 7/36 29/36 2/64 17/64 45/64 - 21/62 41/62 

Русский  язык - 8/60 52/60 - 7/36 29/36 - 11/64 53/64 - 12/62 50/62 



Получение выпускниками аттестата особого образца (9 класс) 
Учебный год Кол-во уч-ся  

2013-2014 3 

2014-2015 4 

2015-2016 0 

2016-2017 0 

2017-2018 3 

 

Получение выпускникамимедали (11 класс) 
Учебный год «золото» 

2012-2013 1 

2014-2015 1 

2015-2016 1 

2016-2017 4 

2017-2018 Выпускников  нет 

 

3. Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на базе МАОУ «СОШ №29». 
 

Целью внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №29» является 

содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 1-4 классов, 

5-8 классов МАОУ «СОШ №29» в соответствии с образовательной 

программой ОУ. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социально-педагогическое 

 Обще-интеллектуальное 

 Художественное 

 Военно-патриотическое 
 

№ Направление Наименование Учитель 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбольный клуб «Кенгуру» 

Секция «Лёгкая атлетика» 

Клуб «Ворошиловский стрелок» 

Школа здоровья 

Кармышева М.И. 

Скачков Е.В. 

Посадских Т.А. 

Мужев М.П. 

2. Духовно- 

нравственное 

Кружок «Основы духовно-нравственной 

культуры» 

Школьный музей «Родные рубежи» 

Сохраннова Т.М. 

Ландина О.Г. 

3. Социально-

педагогическое 

Экологический отряд «Капля» 

Отряд ЮИД «СТОП» 

Отряд ДЮП «Школьный дозор» 

Отряд интернет-безопасности 

Отряды «Луч», «Десант здоровья» 

Быкова Н.Ю. 

Большакова Н.В. 

Овчинникова М.А. 

Озол О.Р. 



 

 

В системе дополнительного образования работают 20 постоянных 

педагогов 

Учебный план блока дополнительного образования учащихся 

основывается на интеграции программ основного и дополнительного 

образования, органично сочетающих в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка, с учётом склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и подростков. 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Единство обучения, воспитания, развития. Реализация практико-

деятельностной основы образовательного процесса. 

Предметом деятельности дополнительного образования школы 

является: 

-организация учебного процесса дополнительного образования, в 

соответствии с действующими программами, 

-реализация образовательных программ, направленных на духовное, 

культурное, эстетическое образование подрастающего поколения в системе 

дополнительного образования, 

-участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного 

уровня. 

4. Обще-

интеллектуальн

ое 

Мир проектов 

Юный исследователь 

Объединение  - «Умники и умницы» (занятия с 

одарёнными детьми, подготовка к 

Олимпиадам) 

Объединение «Учусь учиться»  

(дополнительные внеурочные занятия по 

предмету) 

Бабушкина Г. Г 

Попова Н. Г. 

Шацкая О.И. 

Даутова А.Ф. 

Ландина О.Г. 

Щукина Т.А. 

Приезжева Е.П. 

Ачаева Е.В. 

Смовж Т.В. 

Мезенцева А.В. 

Клещева Н.А. 

Тюрикова Т.В 

5. Художественное Кружок «Творческая палитра» 

Клуб «КВН» 

Вокальная студия «ДоМиНо» 

Быкова Н.Ю. 

Гапонова Н.М. 

Сазанов И.А. 

Мокрецова В.Н. 

6. Военно-

патриотическое 

Отряд юных пограничников «Грифон» Сохраннова Т.М. 

Клещева Н.А. 

Меньшикова З.З. 



Педагогический коллектив стремится помочь ребенку реализовать 

свою индивидуальность, распознать талант ребенка и указать ему самому на 

тот потенциал, который заложила в него природа. Ежегодно учащиеся нашей 

школы показывают высокие результаты в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях муниципального и областного уровня. 
 

Сравнительная таблица занятости 

 дополнительным образованием обучающихся МАОУ «СОШ №29» 

за период 2014-2018 уч. годов 
  

Охват учащихся дополнительным образованием 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Охват учащихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования в школьных 

объединениях 

58% 60% 63% 51% 

Охват учащихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования в ЦДО, СДЮШ, 

художественной и музыкальной школах и др. уч-х 

города 

32% 34% 35% 38% 

Итого охват учащихся дополнительным 

образованием 
90% 94% 98% 89% 

 

 

Результаты МАОУ «СОШ №29» в городском фестивале «Я-Ревдинец!» 

 2014-2015год  - 3 место 

 2015-2016год-3место 

 2016-2017год-3место 

 2017-2018 год – 4 место 

 

Сравнительная таблица достижений обучающихся МАОУ «СОШ №29» 

за период 2014-2018 годов 
 

№ Уровень победителей      2014-2015       2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 муниципальный 47 70 78 122 

2 региональный 19 25 24 98 

3 федеральный 12 32 12 44 

4 международный 10 17 15 20 

5 ИТОГО: 
88 144 129 284 

435 диплома 

 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

 МАОУ «СОШ №29» 

 

Результаты городская спартакиада школьников ГО Ревда 

 2014-2015 год-3место 

 2015-2016 год - 5место 

 2016-2017 год – 1 место 

 2017-2018 год – 2 место 

Результаты по мероприятиям ГТО ГО Ревда 

 2014-2015 год – 2место 

 2015-2016 год – 1,2место 

 2016-2017 год – 1 место 

 2017-2018 год – 2 место 

 



Сводная таблица достижений спортивно-массовой работы МАОУ «СОШ №29» 
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2017-2018 4 место 5 место  3 место   1 место  

2015-2016 2 место 3 место 1 место 1 место   2 место  

2014-2015 2 место 3 место 3 место      

2013-2014 2 место   1 место 3 место 3 место 3 место  

2012-2013 2 место      2 место  

2011-2012  3 место     1 место 2 место 

 

 

4. Деятельность педагогических работников. 
 

4.1. Награды. 

Награждены в 2017-2018 учебном году Почетными грамотами: 

 Управления образования – 5  

 Администрации ГО Ревда – 3  

 
 

4.2. Участие в педагогических конкурсах: 

 
Уро-

вень 

Наименование мероприятия (конкурс, конференция, 

др.) 

Кол-во 

уч. 

Ф.И. О. победителей и 

призеров 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

  Городской конкурс среди летних оздоровительных 

учреждений на лучшую организацию «Безопасное 

лето» 
1 

Змеева 

Оксана Витаутасовна 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

  

Всероссийский конкурс фотографии 1 Быкова Наталья Юрьевна 

Всероссийское тестирование «Радуга талантов» 

«Основы педагогического мастерства» 
1 Озол Ольга Рудольфовна 

Всероссийское педагогическое тестирование 

образовательного форума «Знанио» «Педагогическая 

деятельность: сущность, структура, функции» 

1 Озол Ольга Рудольфовна 

Онлайн-тестирование «Школы талантливого учителя» 

от проекта mega-talant.com «Безопасность учеников в 

социальных сетях» 

1 Озол Ольга Рудольфовна 

Всероссийский конкурс «Профессиональная 

деятельность классного руководителя в условиях ФГОС 

ООО» 

1 Хазбиева Марина Борисовна 

Всероссийский конкурс «Смотр талантов» .Блиц-

олимпиада «Особенности работы классного 

руководителя»( Область знаний: теория и технология 

воспитания) 

1 Хазбиева Марина Борисовна 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
  Международная олимпиада для учителей 

«Современныеобразовательные технологии» 
1 Приезжева Елена Павловна 

Международная онлайн–олимпиада по английскому 

языку SkyengSuperCup 
1 Гурьева Светлана Ивановна 

Международная интернет-олимпиада по русскому 

языку Всероссийский конкурс «Мое призвание – 

учитель» 

1 Хазбиева Марина Борисовна 



4.3. Результаты аттестации педагогических работников: 

Всего педагогических работников  -  46 человек 

Аттестовано - 45 человека 

Не имеют аттестации– 1 человек  

Аттестовано: ВКК - 12 человек (26%), 1 КК – 28 человек (61%), 

соответствие занимаемой должности «учитель» – 5 человек (11%). 

Руководитель и все заместители аттестованы на «соответствие 

занимаемой должности». 

Аттестовано в текущем году – 9 человек: 

ВКК - 2 человек,  

1 КК - 6 человек, 

соответствие занимаемой должности «учитель» – 0 человек, 

соответствие занимаемой должности «руководитель» – 0 человек,  

соответствие занимаемой должности «заместитель руководителя» – 1 

человек. 

4.4. Курсовая подготовка педагогических кадров: 

 

Название  программы 
Фактически 

обучились 

(количество 

Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС НОО. 72 час 

13 

Реализация ФГОС в начальной школе. 108 час 3 

ПК "Уроки финансовой грамотности в соответствии с требованиями ФГОС" 24ч 1 

Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с ФГОС. 

24ч 

1 

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с 

ФГОС НОО. 40 час 

4 

Современные технологии работы учителей математики с одаренными детьми. 

Профильная подготовка и предметное содержание. 40 час 

2 

ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной 

деятельности  ОО. 48 час 

1 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль №4 (для руководителей 

ППЭ и тьюторов).  24 час 

1 

Подготовка организаторов ГИА ( ОГЭ) 16 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях реализации ФГОС. 

16 час 

4 

Подготовка экспертов предметных подкомиссий.  10 

Методические вопросы подготовки учащихся  К ГИА ( ОГЭ, ЕГЭ) по биологии.  40час 1 

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных 

комиссий. 24 час 

2 

Методические вопросы подготовки учащихся  К ГИА ( ОГЭ, ЕГЭ) по биологии.  40час 1 

Актуальные вопросы  деятельности  классного руководителя. 40 час 23 

Обновление содержания деятельности заместителя директора по воспитательной  

работе  образовательной  организации в современных условиях. 32 час 

1 



Организация работы по непрерывному обучению детей безопасному поведению на 

дороге и профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 16 час 

3 

Оказание первой помощи детям  и взрослым. 16 час. 52 

Пожарно – технический минимум .     3 

Формирование финансовой грамотности обучающихся в процессе освоения учебного 

предмета «обществознание» и курса «экономика» 16ч 

2 

 
 

5. Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение 

Образовательная организация оснащена библиотекой. Библиотека 

имеет собственное помещение, читальный зал совмещён с абонементом. 

Имеется книгохранилище учебного фонда, располагается в отдельном 

помещении. 

На 1 августа 2018 года библиотека имеет следующее обеспечение: 

Общая численность книг в библиотеке (книжный фонд) 458097 ед. 

В т.ч. школьных учебников 30411 ед. 

Информационное обеспечение образовательного процесса к 

следующему учебному году: 

Параллель % обеспеченности  Параллель % обеспеченности 

1 90  7 100 

2 100  8 85.4 

3 90.6  9 86.8 

4 100  10 95 

5 100  11 95 

6 100    

В основное здание  школы  входит: 16 учебных кабинетов, большой 

спортивный зал, столовая, медицинский кабинет, учительская, 

административные кабинеты, подсобные и подвальные помещения . 

Учебные кабинеты на 80% оснащены современной новой школьной 

мебелью согласно нормам СанПиНа, кабинет физики и кабинет химии 

приобретены по нац.проекту «Образование», в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Оборудование учебных кабинетов: 

ПК (%) Проектор (%) Интер.доска (%) Экран(%) 
Принтер 
(мфу) (%) 

Документ 
камера (%) 

Моб.класс(%) 

100 91 69,9 100 60 52 10 

В рамках оснащения на 2015-2020 г., планируется укомплектовать 

интерактивными комплексами, периферией, мобильными классами, 

современной мебелью до 100 % согласно требованиям ФГОС. 



В начальном здании школы находится: 7 учебных кабинетов, кабинет 

информатики, кабинет обслуживающего труда, библиотека, актовый зал. Все 

кабинеты начальной школы оснащены интерактивными комплексами 

(проектор, ноутбук, интерактивная доска, документ камера, принтер или 

МФУ), в одном кабинете в рамках нац.проекта «Образование» установлен 

мобильный комплекс. 

В начальной школе имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: наличие локальной сети, 

выход в Интернет, сайт и электронная почта. Подключены рабочие  места 

административного состава, школьная библиотека и частично основной. 

Кабинет информатики оснащен мультимедийными системами, 

принтерами, сканером, МФУ;  имеют 15 стационарных рабочих мест для 

учащихся и одно - для учителя, компьютеры объединены в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика используются специальные 

лицензированные программные средства, установлена  контентная 

фильтрация.  

 

6. Результаты анализа показателей самообследования 

Уровень освоения образовательного стандарта - успешность сдачи 

четырех обязательных экзаменов учащимися 9 классов - свидетельствует что 

100% выпускников школы имеют достаточный уровень знаний и умений по 

предметам для получения аттестата об основном общем образовании. 

По активному участию и большому количеству побед учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня педагогический 

коллектив характеризуется, как опытный и профессиональный. 

Кадровая ситуация в образовательном учреждении стабильная, о чем 

говорит отсутствие вакансий. Образовательный уровень педагогов высокий.  

Успешно продолжается работа по укреплению материально-

технической базы образовательного учреждения с целью приведения в 

соответствие с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОО располагает необходимыми информационными, учебно-

методическими ресурсами. Фонд библиотеки динамично развивается и 

совершенствуется в соответствии с образовательными потребностями ОО. 

Необходимо продолжить работу по приведению материально-

технической базы ОО к уровню требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 



Таким образом, на 2018-2019 учебный год поставлены следующие 

задачи  

1. Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями 

2.  Создать условия для обеспечения доступного, качественного 

образования путем широкого использования здоровьесберегающих, 

информационных, инновационных технологий. 

3. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов 

5. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, активно 

их привлекать к участию в учебно-воспитательной деятельности. 

6. Подготовка и проведение комплекса мероприятий по введению 

ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году. 

  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМКОУ «СОШ № 29»,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 743 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

350 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

368 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

25человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

253 человека/ 35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4.1 балл (по 5 

бальной шкале 

оценок) 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,1 балл (по 5 

балльной шкале 

оценок) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

0 

 

баллбаллбалл 

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 

0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/ 0% 

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  

- 

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  

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 4,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1448 участников / 
195% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

176 участников / 
24% 

1.19.1 Регионального уровня 12 участников / 2% 

1.19.2 Федерального уровня 43 участников / 6% 

1.19.3 Международного уровня 75 участников / 

11% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человека/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек/ 93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

39человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 87% 



1.29.1 Высшая 12 человек/ 26% 
 
 1.29.2 Первая 28 человек/ 61% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 38% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/ 7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15человек/ 34% 

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 

40 человек/ 85% 

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 

42 человек/ 89% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,12 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

38,09 единиц 

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 нет 

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  

743 человек/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,8 кв.м. 

 


