
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 53  

г. Челябинска» 

____________________ В.В. Дяченко  

Приказ от ___________№ ___ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53  

имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» за 2018 год 

 

Самообследование результатов деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 

96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» (далее – МБОУ «СОШ 

№ 53 г. Челябинска») проводилось согласно приказу директора образовательного 

учреждения от 30.10.2018 № 161/1 

Отчет о результатах самообследования деятельности образовательной 

организации (далее - ОО) и рассмотрен на педагогическом совете образовательного 

учреждения протокол № 4 от 25.03.2019 г. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательного учреждения, а также осуществление оперативной 

диагностики, регулирование и коррекция деятельности образовательной организации по 

основным направлениям. 

Объект исследования: образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска». 

Методы: оценка и самооценка качества образовательной деятельности 

коллектива, ее нормативно-правового и программно-методического обеспечения; анализ 

и самоанализ школьной документации; собеседование с членами администрации, 

педагогическими работниками, руководителями временных творческих групп педагогов 

и членами методического совета; анализ результатов диагностики участников 

образовательных отношений, степени их удовлетворенности организацией 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

 Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады 

Челябинского комсомола г. Челябинска» организовано в 1936 году. 

Учредитель: Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам 

образования города Челябинска. 

Наличие филиалов и их наименование: филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 

96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска». 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

454005, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Овчинникова, 4,  

454045, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Карабанова,10а. 

ИНН: 7451086638 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой службой по Советскому району г. 

Челябинска. 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 74 № 005843115 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы 



по Советскому району г. Челябинска, 24.03.2012. 
 

2. Система управления организации 

Управляющая система школы представлена персональными и коллегиальными 

органами управления. К персональным органам управления относятся: директор, 

заместители директора, учителя, классные руководители. Коллегиальность системы 

управления определяют: Совет школы, педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет, ученический совет самоуправления, методический совет, 

методические объединения учителей. 

На административных и производственных совещаниях осуществляется 

оперативное планирование деятельности на предстоящий период, обмен информацией, 

совместный отбор форм и методов работы, что способствует установлению единства и 

взаимопонимания между директором и его заместителями, администрацией и 

руководителями структурных подразделений. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы, 

которыми являются: совещания при директоре, обмен информацией на оперативных 

совещаниях с педагогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка 

деятельности руководителя или контролируемого подразделения, электронный 

документооборот. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации школы 

сформирована. Информационное обеспечение внутри школьного управления 

представлено различного рода систематизированными документами. Вся собранная 

специалистами и заместителями директора по направлениям информация 

систематизируется и анализируется. Итоги деятельности коллектива по четвертям 

(полугодиям) учебного года оформляются в виде: таблиц, информационных справок, 

материала по аттестации учителей, справок по итогам проверки школьной 

документации, итогов срезовых контрольных работ, справок по проверке документации 

методических объединений, анкетирование, протоколов посещенных уроков, 

результатов смотров кабинетов и других материалов. Статистические и аналитические 

материалы хранятся в кабинетах заместителей директора по УВР, ВР. Выводы, 

рекомендации по устранению и коррекции недостатков представляются на оперативных 

совещаниях, методическом совете и/или методических объединениях, совещаниях 

администрации при директоре, проходящих регулярно по плану. Наличие обратной 

связи позволяет оперативно исправлять выявленные недостатки, что значительно 

повышает результативность работы школы. Информационно-аналитические материалы 

на уровне администрации представлены ежегодным отчетом по результатам само 

обследования, публичным докладом директора о результатах деятельности 

педагогического коллектива, справками заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, книгами приказов.  

Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в 

вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует 

реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с 

функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Тематика 

педагогических советов соответствует планам и особенностям работы школы и 

направлена на решение приоритетных направлений развития, целей и задач школы. 

Ведутся книги протоколов, которые прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.  

 

3. Образовательная деятельность  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 



изменениями 7 к Уставу, утверждёнными Комитетом по делам образования города 

Челябинска, приказ от 29.10.2015 № 1617-у и лицензией № 12230 от «09» февраля 2016 

года, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно на 

право осуществления образовательной деятельности по программам: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование. 

4. Дополнительные общеразвивающие программы. 

Филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» реализует программы: 

1. Дошкольное образование. 

2. Начальное общее образование. 

3. Основное общее образование. 

4. Дополнительные общеразвивающие программы. 

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации 74А01 001393 регистрационный № 2284 от 17 марта 2016 года, выданное 

Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия 12 лет до 

19.04.2025. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ. 

Образовательные программы являются основой для деятельности администрации 

и педагогического коллектива школы, разработаны на основе нормативных документов в 

сфере образования и соответствуют государственным требованиям. Используются 

программы и учебно-методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. Анализ рабочих программ показал, что в 

соответствии с образовательными стандартами рабочие программы направлены на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, в 

том числе социальной адаптации личности, создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных программ. Рабочие программы и их реализация 

(содержание программ, технологий, форм организации учебной деятельности) в полной 

мере и качественно создают условия для освоения обязательного минимума содержания 

учебных программ, достижения обучающимися определенного уровня образованности в 

соответствии с их личным запросом. 

Содержание образования в школе определяется реализацией следующих 

образовательных программ:  

- образовательная программа начального общего образования реализует федеральные 

государственные образовательные стандарты с 2011 года (ФГОС НОО), нормативный 

срок реализации - 4 года; 

- образовательная программа основного общего образования реализует федеральный 

государственный стандарт в 5 - 8 классах (ФГОС ООО); 

 - образовательная программа основного общего образования реализует федеральный 

компонент государственного образования в 9 классах (далее - ФКГОС ООО); 

срок реализации основного общего образования – 5 лет; 

 - образовательная программа среднего общего образования реализует федеральный 

компонент государственного образования 10-11 классы (далее - ФКГОС СОО), 

нормативный срок реализации – 2 года. 

Реализуемые образовательные программы - это программы совместной 

деятельности школьной администрации, учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), являются нормативно - управленческими документами  

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». Программы характеризуют специфику содержания 

образования и особенности организации образовательной деятельности.  

Образовательные программы соответствуют основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 



Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. № 273 – 

ФЗ). 

Программы отражают интересы и запросы жителей района, города, направлены 

на выполнение социального заказа участников образовательных отношений по 

формированию базовых компетенций при получении общего образования.  

Образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне получения 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. При определении стратегических характеристик образовательной 

программы начального общего образования были учтены следующие факторы: 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимания, памяти, мышления, 

речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

освоение обучающимися учебных программ, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

определению. В дополнение к обязательным предметам (инвариантная часть) вводятся 

курсы по выбору с учетом потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в целях реализации предпрофильного обучения и подготовки к 

профильному обучению на уровне получения основного общего образования. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Общее образование является обязательным.  

Качество общего образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образование, воспитание, развитие и здоровьесбережение.  

Представленный в образовательных программах мониторинг полноты и качества 

её реализации обеспечивает всех участников образовательных отношений обратной 

связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ход реализации 

образовательных программ с целью повышения качества результатов. Управление 

реализацией образовательными программами включает описание нормативно-правового, 

методического, материально-технического обеспечения деятельности. 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

 Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 учебные недели; 

2-4-е классы – 34 учебные недели; 

5-11-е классы – 35 учебных недель. 

 Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1- 4 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5- 11 классах. 

 Начало учебных занятий: 

для 1-11 классов с 8.00 часов; 



 Окончание учебных занятий:  

1-е классы – 11.30 часов; 

2-4-е классы - 12.55 часов; 

5-11-е классы - 13.45 часов. 

 Продолжительность урока: 

1-е классы – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май); 

2-11-е классы – 45 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составила 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель, дополнительные каникулы для учащихся 1 классов в 

феврале – 1 неделя; 

 Промежуточная аттестация проведена в 5-8, 10 классах с 10.05.2018 по 

19.05.2018 года;  

 Государственная итоговая аттестация в выпускных классах проведена 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2017-2018 учебный год: в 9 классах: 25.05-29.06.2018 г., в 11 классах 28.05 

- 02.07.2018 г. 

 МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» и его филиал работали в одну смену.  

 

Реализация школьного учебного плана  

Школьный учебный план (далее - ШУП) разработан на основе анализа уровня 

образовательной подготовки обучающихся, анализа результатов промежуточной, 

государственной итоговой аттестации, результатов внутреннего и внешнего мониторинга 

оценки качества образования, изучения образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) и обучающихся.  

Учебный план обеспечил достижение целей и задач образовательной 

деятельности, повышение результативности обучения детей, вариативность 

образовательной деятельности, сохранение единого образовательного пространства, а 

также выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранение их здоровья.  

Учебный план является обязательным структурным элементом организационного 

раздела образовательных программ (раздел 3.1):  

- учебные планы начального общего образования; 

-учебные планы основного общего образования, реализующие новые 

образовательные стандарты;  

- учебные планы основного общего и среднего общего образования, реализующие 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Учебный план образовательной организации фиксирует общий объем нагрузки за 

весь уровень начального общего и основного общего обучения (перспективный), 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав и структуру 

образовательных и предметных областей, распределяет время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

 В учебном плане образовательной организации: 

 сохранены все учебные предметы инвариантной (обязательной) части 

федерального и областного базисных учебных планов; 

 определен школьный компонент образования (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений), порядок и последовательность изучения 

предметных дисциплин; 

 школьный компонент образования (часть ШУП, формируемая участниками 

образовательных отношений) сформирован с учетом удовлетворения потребностей всех 

категорий, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VII 

вида, детей - инвалидов, а также обучающихся, нуждающихся в индивидуальном 

обучении на дому; 

 выдержана предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка на каждого 

обучающегося при 5-дневной (1-5 классы), 6-дневной учебной неделе (6-11 классы); 



  выдержана преемственность между ступенями и годами изучения всех 

учебных предметов; 

 определены сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности 

 

Содержание внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году было определено 

в соответствии с образовательными запросами родителей, свободным выбором учащихся 

на основе личных интересов и склонностей, имеющимися ресурсами образовательного 

учреждения и социальных партнеров. Реализация внеурочной деятельности на основе 

смешанной модели осуществлялась через:  

- курсы внеурочной деятельности для 1-4 классов: «Веселые нотки. Вокал», 

«Современные ритмы», театр «Сто фантазий», «Волшебный мир оригами», «Волшебные 

традиции в лепке» (общекультурное направление); «Подвижные игры», «ОФП», 

«Здоровейка», «Основы военного дела», «Волшебные шахматы» (спортивно-

оздоровительное направление); «Занимательная математика», «В мире русского языка», 

«Умники и умницы», «Чтение с увлечением», «Язык родной, дружи со мной», «Теория 

решения изобретательских задач»  (общеинтеллектуальное направление); «Я – 

гражданин», «Азбука нравственности», «Кадеты – гордость России» (духовно-

нравственное направление); «Путешествие в страну «Этикет», «Школа докторов 

здоровья», «Разговор о правильном питании», «Юный знаток ПДД» (социальное 

направление); 

- курсы внеурочной деятельности в 5-7-х классах: «Увлекательное рукоделие», 

«Орнамент» (общекультурное направление); «В гостях у Клио», «Тайны Земли», «Мой 

дом – Урал», «Живая математика», «Страноведение Великобритании», «Удивительная 

физика», «Тайны Челябинской области», «История России в лицах» 

(общеинтеллектуальное направление); «ОФП», «Мы готовы к ГТО», «Легкая атлетика» 

(спортивно-оздоровительное направление); «Безопасный интернет», «Юный спасатель», 

«Я учусь общаться», «Русский речевой этикет» (социальное направление); 

- систему общешкольных воспитательных мероприятий и традиционных КТД. 

Созданию условий и возможностей для наиболее полной самореализации и 

самовыражения личности учащихся способствовала система дополнительного 

образования. В течение года на базе образовательном учреждении функционировало 9 

спортивных и творческих объединений по 5-ти направленностям из 6-ти: театральная 

студия «Платформа 53», «Вокал», «Планета творчества» (художественная 

направленность); научное общество учащихся «Школа юного исследователя» 

(естественнонаучная направленность); «Web-программирование» (техническая 

направленность); «Футбол», «Шахматы», «Баскетбол» (физкультурно-спортивная 

направленность); «Память сердца» (социально-педагогическая направленность). Об 

эффективности деятельности объединений дополнительного образования 

образовательного учреждения свидетельствуют результаты участия обучающихся в 

реализации городского календаря массовых мероприятий, других конкурсах и 

соревнованиях. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям «Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 27 декабря 2011 года № 2885», от 31.03.2014 № 253, от 

08.06.2015г № 576, от 26.01.2016 № 38, от 26.01.2017 г. №15 (см. сайт Челябинск-

школа53.рф). 

 



 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Результаты итоговой аттестации выпускников начальной школы в динамике за три года 

(основное образовательное учрежедние) 

 

Показатель 

Кол-во выпускников 4  классов 

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

Освоивших 
образовательную 

программу 

начального 
общего 

образования 

Освоивших 

образовательну

ю программу 
начального 

общего 

образования на 

«4» и «5» 

Освоивших 

образовател

ьную 
программу 

начального 

общего 

образования 

Освоивших 

образователь
ную 

программу 

начального 
общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образователь

ную 
программу 

начального 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательну

ю программу 
начального 

общего 

образования на 

«4» и «5» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего 

выпускников 
46 100 30 65,2 30 100 21 70 33 100 19 57,5 

в т.ч. 

выпускников 
общеобразовател

ьных классов 

46 100 30 65,2 30 100 21 70 33 100 19 57,5 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы в динамике за три года  

 

 

Показатели сравнения 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018* 

учебный год 

9 класс % 9 класс % 9 класс % 

1 Всего на конец учебного года 51 - 34 - 61 - 

2 
Из них допущено к государственной 

аттестации 
51 100 34 100 61 100 

3 
Прошли государственную аттестацию  

и получили документ об образовании 
50 98,0 32 94,1 58 95,1 

 Из них:       

3.1 Прошли досрочно 0 0 0 0 0 0 

3.2 Прошли в щадящем  режиме 1 1,9 7 20,5 1 1,6 

4 
Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили документ об 

образовании особого образца 

4 7,8 0 0 3 4,9 

                                                                                                                                                     *с учетом филиала  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по 

обязательным предметам  

 

Перечень предметов 

Кол-во 

Выпускников, 

выбравших и 

сдавших 

данный 

экзамен 

Кол-во 

Выпускников, 

подтвердивших 

годовую оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Сдали на «4» 

и «5» 
Сдали «2» 

Средний 

балл 

по предмету 



Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %  

Обязательные предметы: 

Математика 61 46,1 28 0 0 16,4 10 4,9 3 
 

3,2 

Русский язык 61 50 30 29,5 18 34,4 21 0 0 
 

3,9 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы в динамике за три года 

 

 

Таким образом, выпускники 2017-2018 учебного года освоили образовательную 

программу среднего общего образования на базовом уровне с качеством 60 %, это выше 

показателей 2016-2017 учебного года на 2,4 %, выше 2015-2016 года на 28%. За три года 

самый высокий показатель качества обучения. 

 

Результаты единого государственного экзамена по предметам в динамике за три года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Всего 

выпус

книко

в 

11 

класс

а 

Сдавали ЕГЭ 

по предмету 

Минималь
ное 

количеств

о баллов 

по 11 

классам 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

Максима
льное 

количеств

о баллов 

по 11 

классам 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

Средний 

тестовый 

балл по 11 

классам 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

Кол-во участников 
ЕГЭ с результатом 

ЕГЭ ниже уровня 

минимального 

количества баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

Кол-во 
участников 

ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ 85 и 

более баллов 

кол-

во 
в % кол-во % кол-во % 

 2017-2018 учебный год 

1 Русский язык 25 25 100 40 98 70 0 0 4 16 

2 Математика (базовая) 25 25 100 9 20 17 0 0 15 60 

3 Математика (профиль) 25 12 48 33 70 47 0 0 0 0 

4 Информатика и ИКТ 25 1 4 48 48 48 0 0 0 0 

5 Биология 25 6 24 23 68 50 1 17 0 0 

6 Обществознание 25 18 72 14 67 50 3 17 0 0 

7 Химия 25 3 12 42 56 48 0 0 0 0 

8 История 25 4 16 32 62 50 0 0 0 0 

9 Физика 25 2 8 46 48 47 0 0 0 0 

Показатель 

Кол-во выпускников 11 классов 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

среднего 

(полного) 

общего 
образования 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

среднего 

(полного) 

общего 
образования на 

«4» и «5» 

Освоивших 

образователь

ную 

программу 

среднего 

(полного) 
общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

среднего 

(полного) 

общего 
образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

среднего 

общего 
образования 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

среднего 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

кол-во % кол-во % 
кол-

во 
% кол-во % 

кол-

во 
% кол-во % 

Всего выпускников 25 100 8 32 33 100 19 57,6 25 100% 15 60% 
в т.ч. 
выпускников 

общеобразовательных 

классов 

25 100 8 32 33 100 19 57,6 25 100% 15 60% 

выпускников классов 

с профильным 

изучением предметов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



10 Литература 25 4 16 61 90 76 0 0 1 25 

11 Английский язык 25 2 8 37 64 50 0 0 0 0 

12 География 10 класс 1 1  65 65 65 0 0 0 0 

 Средний показатель 25 9 37 33 63 54 4 3 5 9 

 

 

Выводы: анализ результатов сдачи ЕГЭ-2018 свидетельствует о стабильном повышении 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ по литературе (60 баллов – 64 балла - 76 баллов за три года), русскому языку 

(61 балл - 67 баллов - 70 баллов) за три последних года; математике базового уровня до 60% 

получивших отметку «отлично», математике профильного уровня по среднему показателю 

выше на 2 балла последних двух лет, географии на 12 баллов по сравнению с 2015-2016 

учебным годом. Но, вместе с тем, отмечается и снижение по сравнению с прошлым годом по 

информатике (на 16 баллов), биологии (на 12 баллов), химии (на 10 баллов), истории (на 6 

баллов), обществознанию (на 3 балла), физике (на 2 балла). Таким образом, наблюдается 

понижение среднего показателя по всем предметам с 50,8 баллов в 2015-2016 учебном году, 

56,7 баллов в 2016-2017 учебном году до 54 балла до в 2017-2018 учебном году. Число 

выпускников с результатами выше 85 баллов – 4 учащихся по русскому языку и 1 учащийся по 

литературе.  

 

Награждение медалями «За особые успехи в учении» 

 

 

Таким образом, медалисты 2017-2018 учебного года получили средний балл более 60 

баллов при сдаче экзаменов, что свидетельствуют о высоком уровне подготовки по учебным 

предметам. 

 

Вручены аттестаты особого образца  

 

 

Основное общее образование Среднее общее образование 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4 7,8 0 0 3 7,5 1 4,0 6 18,2 3 12 

 

 

Количество учащихся, оставшихся на повторное обучение за последние три года: 

 

По итогам года Оставлены на повторное обучение/ переведены условно 

1-4 классы 5-9 классы 

кол-во % в т.ч. в 4 кл. кол-во % в т.ч. в 9 кл. 

2015-2016 уч. год 0 0 0 0/5 0/1,2 0 

2016-2017 уч. год 0 0 0 0 0 0 

2017-2018 уч. год 0 0 0 0/3 0/0,7 0 

 

 

Результаты освоения образовательных программ учащимися школы в динамике за 

три года. 

Медали  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

кол-во % кол-во % кол-во % % 

1 4 6 18,2 3 12 



 
Учебный год Ступени обучения Итого по школе 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
общая  качество общая  качество общая  качество общая  качество 

2015-2016 100 67,3 100 38,8 94,7 41,3 98,2 47,1 
2016-2017 100 67,2 100 36,5 100 54,2 100 48,3 
2017-2018 100 52,7 98,7 29,2 100 47,6 99,6 37,7 

 

Таким образом, 99,6% учащихся школы в полном объеме освоили образовательные 

программы, показали качественную успеваемость 37,7%, что ниже на 10,6 %, при этом 

резерв «качественников» составляет 33 учащихся (8,4%).  

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2018 учебном году в школьном этапе приняли участие - 453 учащихся 2-11 

классов, что составляет 74,9%, это выше на 6% показателей прошлого года. Число 

призовых мест: 169, что выше показателя прошлого года на 8%, в том числе победителей 

– 42 (выше на 24%), призеров- 127, что также на 11%. Эффективность участия составила 

26%, что соответствует прошлому году.  

Учащиеся проявили интерес и высокую активность участия в олимпиадах по предметам: 

обществознание, технология, география, биология. Не приняли участие по предметам: 

информатика, искусство. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 35 

обучающихся школы по 6 предметам: астрономия, обществознание, история, право, 

география и технология. 

В  2018 учебном году качественный уровень реализации календаря составляет 37 % (в 

2016-2017 – 42 %). В конкурсах и мероприятиях художественного направления – 43 % 

(меньше на 12 %); в естественнонаучного – 67 % (больше на 17 %); в технического – 0 % 

(на прежнем уровне); в социально-педагогического – 40 % (меньше на 10 %); в 

туристско-краеведческого – 0 %; в интеллектуального – 75 % (на прежнем уровне); в 

физкультурно-спортивного – 25 % (меньше на 4 %). Качественный уровень участие в 

календаре массовых мероприятий остается на невысоком уровне из-за отсутствия 

результативности участия в спортивных мероприятиях, недостаточной подготовки со 

стороны педагогов для участия в конкурсах художественного, интеллектуального и 

социально-педагогического направлений. Всего насчитывается 39 призовых мест (без 

в/мероприятий, не вошедших в районный и городской календарь), что на 4 призовых 

места меньше, чем в 2017 учебном году. Это свидетельствует о том, что задача по 

повышению уровня участия педагогов в мероприятиях городского календаря массовых 

мероприятий остается актуальной.  

Однако необходимо отметить, что третий год подряд волонтерский отряд ОУ принимает 

участие в конкурсе «Мировые дети» при поддержке фонда О. Митяева. Расширяется 

спектр мероприятий, в которых педагоги и обучающиеся принимают участие (военно-

патриотическая игра «Дорогами Победы», конкурс правовой направленности 

«ПравДА!», Фестиваль детских театральных коллективов «Серебряная маска», конкурс 

«Юный глава города и его команда», активное участие в мероприятиях городского 

ученического самоуправления). Имеются индивидуальные достижения учащихся в 

творческих, спортивных конкурсах и соревнованиях муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней.  

 

5. Востребованность выпускников 

Выпускников 9 классов: 40 человек, из них поступили в СПО -18 чел, 

продолжают обучение в ОУ – 22 чел. 

Выпускников 11 классов: 25 человек,  из них продолжают обучение в Вузах -17 

человек, СПО – 5 человек, трудоустроены – 3 человека. 



 

6. Внутренняя система оценки качества образования.  

 

Результаты промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году 5-8, 10 

классы 
 

В 2017-2018 учебном году промежуточная аттестация охватила достаточное 

большее число учебных предметов для проведения диагностики. В результатах 

промежуточной были учтены  оценки внешнего мониторинга (городской уровень, ВПР). 

По результатам промежуточной аттестации: 

- освоение образовательных программ учащимися составило –89,0% , что выше 2016-

2017 учебного  года на 0,3%; 

- качество освоения программ – 47,8, как и 2016-2017 учебном году, но, к сожалению, 

показатели  2015-2016 учебного года не достигнуты. 

- ожидаемые результаты реализованы по предметам: история (8-1 класс), русский язык (8 

классы), математика (5,6 классы), обществознание, информатика, география  (10 класс); 

частично реализованы – русский язык, геометрия 8 классы, история (5 класс), биология 

(5,7 классы), физика /8 классы); не реализованы – 2 предметам (русский язык 6 классы и 

математика 7 классы). 

 

Класс 
Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 
обучающихся (чел) 

Общая 
успеваемо

сть 

Качественная 
успеваемость 

(в %) 

Задания базового 
/повышенного 

уровня выполнены 

на  (%) 

Ожидаемые результаты 
/Оценки не 

подтверждены (чел) 
по 

списку 
писали 

5 
Русский язык 

(ВПР) 
30 30 86,6 16,6 

Б – 83,3 

П - 0 

Частично 

реализованы/13 

5 
Математика 

(ВПР) 
30  96,2 62,9 

Б – 85,2 

П – 11,1 
реализованы/4 

5 
История  

(ВПР) 
30 27 81,4 44,4 

Б-33,3 

П – 3,7 

Частично 

реализованы/15 

5 
Биология 

(ВПР) 
30 26 88,4 53,8 

Б - 34,6 

П – 53,9 

Частично  

реализованы/11 

6 Русский язык 45 41 60,9 15,5 
Б- 

П- 
не реализованы/ 

6 Математика 45 43 97,7 59 
Б-75 

П-25 
реализованы 

7 Русский язык 62 53 86,7 39,6 
Б – 62,2 

П- 24,5 
Частично 

реализованы/22 

7 Математика / 62 61 72,1 13,1 
Б – 65,5 

П – 6,5 
не реализованы/ 

7 Биология 62 59 89,8 58,8 
Б – 61 

П – 28,9 

Частично 

реализованы/22 

8 Русский язык 62 58 100 43,1  реализованы/ 

8 Математика 62 58 91,3 51,7  реализованы/ 

8 
Математика 

/геометрия 
62 51 80,3 50,9  

Частично 

реализованы / 22 

8 Химия 62 54 98,1 42,5  Реализованы/2 

8-1 Физика 31 28 85,7 21,4  
Частично 

реализованы/14 

8-2 История 31 29 93,1 55,1  Реализованы/0 



10 Русский язык 16 15 73 40  реализованы / 5 

10 Математика 16 13 100 31,0  не реализованы / 13 

10 Информатика 16 15 100 20  реализованы / 2 

10 
Обществозна

ние 
16 14 100 64,2  Реализованы/ 2 

10 
География 

(ВПР) 
16 15 100 53,3 

Б – 46,6 

П – 53,4 
Реализованы/3 

По школе 2017-2018 

учебный год  
 89,0 41,8   

По школе 2016-2017 

учебный год 
 88,7 47,8   

По школе 2015-2016 

учебный  год 
 98,0 48,0   

 

Новой формой проверочных работ в школе является комплексная проверочная 

работа. 

Цель выполнения комплексных работ: контроль освоения обучающимися 6-х, 7-х 

классов обобщенных способов деятельности — метапредметных планируемых 

результатов, заявленных в междисциплинарных программах основного общего 

образования, приемов смыслового чтения, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД.  

В 2017-2018 учебном году в параллели 6 х и 7-х классов проведена комплексная 

работа с учебно-практическими и учебно-познавательными заданиями на проверку 

метапредметных универсальных учебных действий ФГОС ООО. 

 

Уровни 

достижений 

6-1 класс 6-2 класс Параллель 6-

х классов 

7-1 класс 7-2 класс Параллель 

7-х 

классов 

По школе 

Высокий (в) 

(оптимальный) 
29 45 37 41 28 34 36 

Средний (с) 

(базовый) 
43 36 40 52 48 50 46 

Низкий (н) 29 18 23 7 24 16 19 

 

Таким образом, количественный анализ результатов комплексной работы показывает, 

что большая часть (более 72%) учащихся 6-7 классов владеет УУД оптимальном и базовом 

уровне. Но вместе с тем, нужно отметить, что часть учащихся (от 7до 29%) имеет низкий 

уровень развития УУД. 

Анализ результатов комплексной работы показал, что лучше всего учащиеся 6-7-х классов 

справились с заданиями: 

 Преобразовать текст, используя новые формы представления информации. 

 Сделать выводы из сформулированных посылок. 

 В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

Анализ результатов комплексной работы выявил, что наибольшее затруднение у 

учащихся 6-7-х классов вызвали задания: 



 Преобразовать практическую задачу в познавательную. 

 Определить цели и функции участников, способы их взаимодействия; планирование 

общих способов работы. 

 Создание и преобразование модели и схемы для решения задач. 

 

7. Кадровое обеспечение  

 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 

Поступление основных и материальных запасов за период с 01.09.2017 по 

01.08.2018 г. 

Основные средства 

Машины и оборудование бюджет 

1. Ноутбуки -1 шт. - 29325,00 руб. 

2. Интерактивная доска – 1 шт. -46902,28 руб. 

3. Мультимедийный проектор – 1 шт. – 30000 руб. 

4. АРМ учителя – 1 шт. – 30217,00 руб. 

 ИТОГО: 136444,28 рублей 

Производственный и хозяйственный инвентарь бюджет 

1.Комплект мебели – 98106,33 

2.Стол ученический – 14 шт. - 21539,00 руб. 

3. Стул ученический – 28 шт. - 25536,00 руб. 

4. Комплект лыж – 20 шт.- 81000,00 руб. 

Показатели Кол-во 

% к общему 

количеству 

педагогического 

состава 

Всего педагогических работников учреждения 61  

1. Административно – управленческий персонал: 

1.1. Руководитель образовательного учреждения 1  

1.2. Заместитель руководителя 4  

2. Педагогический персонал: 

2.1. Всего учителей 56 100 

2.2 Учителя, имеющие образование: 

среднее специальное, всего: 8 14,3 

в т.ч. педагогическое 8 14,3 

высшее, всего: 48 85,7 

в т.ч. педагогическое 42 75,0 

3. Стаж работы: 

до 5 лет 9 16,1 

Свыше 30 лет  11 19,6 

4. Квалификационные категории:   

высшую 9 16,1 

первую 17 30,4 

Учителя, имеющие ученые звания: 1 1,7 

а) кандидат наук 1 1,7 



 ИТОГО: 226181,33 рублей 

 

Библиотечный фонд бюджет 

1.Учебники – 176 шт. – 140702,46 руб. ИТОГО: 140702,46 рублей 

Безвозмездные поступления 

1. Витрина для кубков - 1шт. - 7700,00 руб. 

2. Доска маркерная -1шт. - 4890,00 руб. ИТОГО: 12590,00 рублей 

 

Материальные запасы 

 

Канц. товары бюджет – 10815,78 руб. 

Канц. товары внебюджет – 18928,97 руб. ИТОГО: 29744,75 рублей 

 

Строительный материал внебюджет - 8000, 00 рублей 

 

Хоз товары внебюджет – 960,00 рублей 

 

Замена оконных блоков – 92880,00 рублей 

Ремонт кровли (основное здание) – 742270,00 рублей 

Ремонт кровли (здание филиала) – 399764,00 рубля 

 

Общая сумма расходов в 2017-2018 уч. году составила 1332814 рублей 

Расходы направлены:  

- текущий ремонт - 835170,00 руб. 

- подготовка к новому уч. году – 226181,33 руб. 

- модернизация учебного процесса – 153292,26 руб. 

Таким образом, в текущем учебном году отмечается повышение расходов на 

текущие ремонты, снижение расходов на подготовку к новому учебному году, 

модернизацию образовательной деятельности, на безопасность. 

Показатели деятельности дошкольного отделения МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» , филиал, 

подлежащей самообследованию в 2018 году  

   

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

37 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 32 человека  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  5 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек  



1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  5 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   32 человека  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек 

37/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) человек 

32/86% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) человек 0/% 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек 0 /% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек 0/% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  человек 0/% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  человек 

32/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек 

37/100% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

25 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

человек 

3/100% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек 

3/100% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

человек 0 /% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 0/% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

1/33% 



1.8.1  Высшая  человек о/% 

1.8.2  Первая  человек 

1/33% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  человек 

1/33% 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек /% 

0/0 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек 0/% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек 0/% 

1.12  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  

человек 

3/100% 

1.13  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  

человек 

3/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

Человек 

3/37человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  

1.15.4  Логопеда   



1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  

1.15.6  Педагога-психолога   

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

1,1 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

1 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

да/нет  

 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» за 2018 год  

   

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  человек 

705 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

человек 

326 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

человек 

339 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

человек 

40 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 

189/26,8 



1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку  

балл 

3,9 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике  

балл 

3,2 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

балл 

70 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

балл 

5 

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  

человек/% 

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  

человек/% 

3/4,9 

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  

человек/% 

0/0 

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  

человек/% 

0/0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/% 

3/4,9 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/% 

0/0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/% 

3/4,9 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/% 

3/12,0 



 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/% 

453/74,9 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

человек/% 

169/27,9 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 

0/0 

1.19.2  Федерального уровня  человек/% 

0/0 

1.19.3  Международного уровня  человек/% 

0/0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

12/30,0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

56 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

48/85,7 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

человек/% 

42/75,0 



1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

8/14,3 

 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

8/14,3 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

26/46,4 

1.29.1  Высшая  человек/% 

9/16,1 

1.29.2  Первая  человек/% 

17/30,4 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

56/100 

1.30.1  До 5 лет  человек/% 

9/16,1 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 

11/19,6 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

10/17,9 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

 

14/25,0 

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  

человек/% 

 

50/89,3 



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  

человек/% 

49/87,5 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  Единиц 

0,4 

 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

Единиц 

13,2 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет 

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да/нет 

нет 

2.4.2  С медиатекой  да/нет 

нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет 

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да/нет 

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 

нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная кв. м 



деятельность, в расчете на одного учащегося  12,5 

 


