Отчет о самообследовании
муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 73 им. А.Ф. Чернонога
«Сведения о реализации основных общеобразовательных
программ,
основная образовательная программа начального общего образования;
основная образовательная программа основного общего образования;
основная образовательная программа среднего общего образования
(указать наименования программ, заявляемых для государственной аккредитации)

прошедших государственную аккредитацию»
1. Место осуществления образовательной деятельности по заявляемым для
государственной аккредитации ООП
394051 г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, д. 6
(наименование основного подразделения юридического лица или его филиала, указывается в соответствии с уставом)

2. Юридический адрес осуществления образовательной деятельности по
заявляемым для государственной аккредитации ООП:
394051 г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, д. 6
(указывается адрес в соответствии с уставом)

3. Фактические адреса осуществления образовательной деятельности по
заявляемым для государственной аккредитации ООП:
НОО: 394051 г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, д. 6
ООО: 394051 г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, д. 6
СОО: 394051 г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, д. 6
(указывается фактические адреса реализации каждой из заявленных для государственной аккредитации ООП)

4. Сведения о наличии лицензии на право осуществления
образовательной деятельности по заявленным для государственной
аккредитации ООП по фактическим адресам осуществления
образовательной деятельности:
Вид
докуме
нта

Серия и №
бланка
документа

Лиценз
ия

А № 305452

Регистраци
онный
номер и
дата
выдачи
И-2897
10.04.2012

Орган, выдавший
документ

Номер и дата
распорядительного
акта (приказа) о
выдаче документа

Инспекция по
контролю и надзору
в сфере образования
Воронежской обл.

Приказ № 1316 от
10.04.2012;
приказ № 1142 от
24.12.2010

Срок окончания
действия
документа
Бессрочно

5. Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации:
Вид документа

Серия и №
бланка
документа

Регистрацио
нный номер
и дата
выдачи

Орган, выдавший
документ

Номер и дата
распорядительн
ого акта
(приказа) о
выдаче
документа

Срок
окончания
действия
документа

Свидетельство о 36 АО1 №
государственной 0000664
аккредитации

Д-2382,
04.04.2014

Департамент
Приказ № 590-И
образования, науки от 04.04.2014
и молодёжной
политики
Воронежской обл.

04.04.2026

6. Сведения о контактных должностных лицах образовательной
организации для получения информации, связанной с проведением
государственной аккредитации данных ООП:
№
п/п

Должностные лица

Наименование
должности (по
штатному
расписанию)

1.

Руководитель

Директор

2.

Заместитель
руководителя:

Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по АХЧ

Факс (с указанием кода)

Фамилия, имя,
отчество

Воробьев Сергей
Николаевич
Колбасова Наталья
Георгиевна
Архангельская
Ольга Николаевна
Милютин Сергей
Александрович
Милютина Татьяна
Викторовна
Королёва Наталья
Николаевна
Селивановская
Наталья
Николаевна
Ключников
Николай Федотович

Контактный
рабочий телефон (с
указанием кода
междугородной
связи), мобильный
телефон
(473) 263-90-98
(473) 263-45-75
(473) 263-45-75
(473) 263-45-75
(473) 263-45-75
(473) 263-45-75
(473) 263-45-75
(473) 263-45-75

394051 г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, д.
6
sch73vrn@yandex.ru

Адрес электронной
почты
Адрес
официального sch73vrn.ru
сайта

7. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации
на начало текущего учебного года:
Классы

Обучение ведется в
соответствии с ГОС
Количество
Число
классов
обучающихся
1
2
3
Начальное общее образование
1 класс
Х
Х
2 класс
Х
Х
3 класс
Х
Х

Обучение ведется в соответствии с
ФГОС
Количество
Число обучающихся
классов
4
5
5
5
5

133
129
120

4 класс
Итого на ступени
начального общего
образования
Основное общее образование
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого на ступени
основного общего
образования
Среднее общее образование
10 класс
11 класс
Итого на ступени среднего
общего образования
Всего обучающихся в ОО
на всех ступенях

Х
Х

Х
Х

4
19

121
503

Х
Х
5
6
5
16

Х
Х
131
168
127
426

5
5
Х
Х
Х
10

126
115
Х
Х
Х
241

3
3
6

68
77
145

Х
Х
Х

Х
Х
Х

22

570

29

754

8. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на
государственную аккредитацию:
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование образовательной программы
Основная образовательная программа начального общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования

9. Сведения о соответствии содержания и качества подготовки
обучающихся требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов (государственных образовательных
стандартов) общего образования
9.1. Сведения о наличии контингента обучающихся по заявляемым
для государственной аккредитации ООП.
Сведения о контингенте обучающихся
Сведения
1
9.1. Сведения о наличии
контингента обучающихся по
заявляемым для
государственной аккредитации
ООП

Значение
2
Численность
контингента
обучающихся
по ООП, чел.

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
503
667
145

9.2. Сведения о наличии в ОО разработанных и утвержденных в
установленном
порядке основных
образовательных
программ
(программы)
соответствующих
ступеней
общего
образования,

включающих в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся.
Сведения о наличии ООП
Параметры

Вывод (да/нет)
Начальное общее образование (ФГОС)
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в Да
ОО порядком разработки и утверждения ООП
ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, Да
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся
Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной
установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет
Да
Начальное общее образование (ГОС)
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в Да
ОО порядком разработки и утверждения ООП
ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, Да
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся
Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ГОС и утвержденной
установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет
Основное общее образование (ФГОС)
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в Да
ОО порядком разработки и утверждения ООП
ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, Да
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся
Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной
установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет
Основное общее образование (ГОС)
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в Да
ОО порядком разработки и утверждения ООП
ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов,
Да
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся
Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ГОС и утвержденной в
установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет
Да
Среднее общее образование
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в Да
ОО порядком разработки и утверждения ООП
ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, Да
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся

Оценка о наличии/отсутствии разработанной и утвержденной в установленном порядке ООП
среднего общего образования: да/нет

Общая оценка: соответствует
Сведения

Значение

1
9.2. Сведения о наличии в ОО
разработанных и утвержденных в
установленном порядке основных
образовательных программ
(программы) соответствующих
ступеней общего образования,
включающих в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки
обучающихся.

2
Да/Нет

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
Да
Да
Да

9.3. Сведения о соответствии содержания и структуры ООП,
разработанных и заявленных для государственной аккредитации,
требованиям ФГОС (ГОС).
Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе
ГОС

Параметры
Вывод (да/нет)
Начальное общее образование
1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям
Да
2. Соответствие учебных планов ОО обязательным требованиям
Да
3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям
Да
Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования ГОС: да/нет
Да
Основное общее образование
1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям
Да
2. Соответствие учебных планов ОО обязательным требованиям
Да
3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям
Да
Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ГОС: да/нет Да
Среднее общее образование
1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям
Да
2. Соответствие учебных планов ОО обязательным требованиям
Да
3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям
Да
Оценка о соответствии/ несоответствии ООП среднего общего образования ГОС: да/нет Да

Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе
ФГОС
Параметры

1. Соответствие

Начальное общее образование
структуры ООП требованиям ФГОС

Вывод (да/нет)
общего Да

образования
Да
2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям
3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин Да
(модулей) обязательным требованиям
4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с Да
установленными требованиями
Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования ФГОС
начального общего образования: да/нет
Да
Основное общее образование
1. Соответствие структуры
ООП требованиям ФГОС общего Да
образования
2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям
Да
3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин Да
(модулей) обязательным требованиям
4. Организация
внеурочной деятельности в соответствии с Да
установленными требованиями
Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ФГОС
основного общего образования: да/нет
Общая оценка: Да
Сведения

Значение

1
9.3. Сведения о соответствии
содержания и структуры
ООП, разработанных и
заявленных для
государственной
аккредитации, требованиям
ФГОС (ГОС)

2
Соответствует/
не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
Соответствует Соответствует Соответствует

9.4. Сведения о соответствии обеспечения освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ на уровне требований,
предусмотренных ФГОС (ГОС).
Сведения об освоении обучающимися ООП
Класс

2015/2016 учебный год

Число учащихся Число учащихся,
на
конец завершивших
учебного года
обучение
с
отметками
«неудовлетворит
ельно»
4 класс 121
0
9 класс 127
4
11 класс 77
0

Доля учащихся,
завершивших
обучение
с
отметками
«неудовлетворит
ельно», %
0
0,03
0

Вывод
(соответствует/не
соответствует)

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Общая оценка: соответствует
Сведения

Значение

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО

1
9.4. Сведения о
соответствии обеспечения
освоения обучающимися
основных
общеобразовательных
программ на уровне
требований,
предусмотренных ФГОС
(ГОС)
Вывод

2
Доля
обучающихся,
имеющих по
завершении
освоения ООП,
отметки
«неудовлетворите
льно», %

3
0

Соответствует/не
соответствует

Соответствует

4
0,03

5
0

Соответствует Соответствует

9.5.
Сведения
о
соответствии
полноты
реализации
общеобразовательных программ требованиям ФГОС (ГОС).
Общая оценка: соответствует
Сведения

Значение

1
9.5. Сведения о
соответствии полноты
реализации
общеобразовательных
программ требованиям
ФГОС (ГОС)

2
Доля учебных
часов,
фактически
проведенных, от
количества
запланированных
в учебном плане,
%
Вывод Соответствует/не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
98
95
94

Соответствует

Соответствует

Соответствует

9.6. Сведения об обеспечении достижения уровня подготовки
обучающихся соответствующего требованиям, установленным ФГОС
(ГОС),
подтверждаемого
различными
формами
независимого
оценивания.
Результаты выполнения обучающимися ступеней общего образования
заданий стандартизированной формы
Предмет

Класс

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Математика

4
4
4
5

Начальное общее образование
Форма (вид) контроля, кем
проводился, дата проведения,
документ об итогах проведения

Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа

Число
принимавших
участие в
педагогическ
их
измерениях
115
114
114
114

Качество
выполнени
заданий
%
88
94
88
72

Русский язык
История
Биология
География

5
5
5
10

Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа

117
115
111
59

66
77
74
66

Результаты ГИА (математика, русский язык)
Предмет

Математика
Русский язык

Число
выпускников,
допущенных к
ГИА
127
127

Число выпускников,
имеющих положительные
результаты по итогам
ГИА
127
127

Доля выпускников, имеющих
положительные результаты по
итогам ГИА
100
100

Результаты ЕГЭ (математика, русский язык)
Предмет

Число
выпускников,
допущенных к
ЕГЭ

Математика базовая
Математика профильная
Русский язык

46
69
75

Число
выпускников,
имеющих
положительные
результаты по
итогам ЕГЭ
46
69
75

Доля выпускников, имеющих
положительные результаты по
итогам ЕГЭ

100
100
100

Общая оценка:
Сведения
1
9.6. Сведения об
обеспечении
достижения уровня
подготовки
обучающихся
соответствующего
требованиям,
установленным
ФГОС (ГОС),
подтверждаемого
различными
формами
независимого
оценивания

Значение
2
Результаты выполнения
обучающимися данной
ступени общего
образования заданий
стандартизированной
формы

Доля выпускников,
имеющих
положительные
результаты по итогам
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по
русскому языку и
математике, %
Вывод Соответствует/не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
100
92
93

---

100

Соответствует

Соответствует

100

Соответствует

9.7. Сведения о соответствии обеспечения образовательного
процесса педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень
профессионального образования, требованиям ФГОС (ГОС).
Таблица 10. Образовательный ценз педагогических работников
Наименование
ООП

Число педагогических
работников,
участвующих в
реализации предметов
учебного плана

1
ООП НОО
ООП ООО
ООП СОО

2
21
61
28

Из них - число
педагогических
работников, имеющих
высшее или среднее
профессиональное
образование
3
21
61
28

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее или среднее
профессиональное
образование, %
4
100
100
100

Общая оценка: соответствует
Сведения

Значение

1
9.7. Сведения о
соответствии
обеспечения
образовательного
процесса
педагогическими
кадрами, имеющими
необходимый уровень
профессионального
образования,
требованиям ФГОС
(ГОС)
Вывод

2
Доля
педагогических
работников,
имеющих высшее
или среднее
профессиональное
образование, %

Соответствует/не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
100
100
100

Соответствует

Соответствует

Соответствует

9.8. Сведения о соответствии обеспечения образовательного
процесса педагогическими кадрами, профиль профессионального
образования
которых
соответствует
профилю
педагогической
деятельности в ОО или профилю преподаваемого предмета,
требованиям ФГОС (ГОС).
Профиль образования педагогических работников
Наименование
ООП

Число педагогических
работников,
участвующих в
реализации предметов
учебного плана

Из них -число
педагогических
работников, профиль
профессионального
образования которых
соответствует

Доля педагогических
работников, профиль
профессионального
образования которых
соответствует профилю
педагогической

1
ООП НОО
ООП ООО
ООП СОО

профилю
педагогической
деятельности в ОО
или профилю
преподаваемого
предмета
3
21
61
28

2
21
61
28

деятельности в ОО или
профилю преподаваемого
предмета, %

4
100
100
100

Общая оценка:
Сведения

Значение

1
9.8. Сведения о
соответствии
обеспечения
образовательного
процесса
педагогическими
кадрами, профиль
профессионального
образования которых
соответствует профилю
педагогической
деятельности в ОО или
профилю
преподаваемого
предмета, требованиям
ФГОС (ГОС)
Вывод

2
Доля
педагогических
работников,
профиль
профессионального
образования
которых
соответствует
профилю
педагогической
деятельности в ОО
или профилю
преподаваемого
предмета, %
Соответствует/не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
100
100
100

Соответствует

9.9. Сведения о соответствии
непрерывность
профессионального
работников, требованиям ФГОС (ГОС).

условий,
развития

Соответствует Соответствует

обеспечивающих
педагогических

Сведения о повышении квалификации педагогических работников
На именование
ООП

Число
педагогических
работников,
участвующих в
реализации
предметов
учебного плана

1
ООП НОО
ООП ООО

2
21
61

Из них - число
педагогических
работников, освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы течение
пяти последних лет
3
21
61

Доля педагогических
работников, освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные программы в
течение пяти последних лет, %
4
100
100

ООП СОО

28

28

100

Общая оценка:
Сведения

Значение

1
9.9. Сведения о
соответствии условий,
обеспечивающих
непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников,
требованиям ФГОС
(ГОС)
Вывод

2
Доля педагогических
работников,
освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы в течение
пяти последних лет,
%
Соответствует/не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
100
100
100

Соответствует

Соответствует

Соответствует

9.10. Сведения о соответствии условий стимулирования
инновационной деятельности педагогических работников требованиям
ФГОС (ГОС).
Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах,
стажировках
Наименование
ООП

Число
педагогических
работников,
участвующих в
реализации
предметов
учебного плана

1
ООП НОО
ООП ООО
ООП СОО

2
21
61
28

Из них - число
педагогических
работников,
принимавших участие в
семинарах, курсах,
стажировках по
проблемам внедрения
инновационных
педагогических и
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) за
последние пять лет
3
21
61
28

Доля педагогических
работников, принимавших
участие в семинарах, курсах,
стажировках по проблемам
внедрения инновационных
педагогических и
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) за
последние пять лет, %

4
100
100
100

Общая оценка: соответствует
Сведения

Значение

1
9.10. Сведения о
соответствии условий
стимулирования
инновационной

2
Доля педагогических
работников,
принимавших участие
в семинарах, курсах,

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
100
100
100

деятельности
педагогических
работников
требованиям ФГОС
(ГОС)

стажировках по
проблемам внедрения
инновационных
педагогических и
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) за
последние пять лет, %
Вывод Соответствует/не
соответствует

Соответствует Соответствует

Соответствует

9.11. Сведения о соответствии материально-технических условий
для организации образовательного процесса требованиям ФГОС (ГОС).
Общая оценка: соответствует
Сведения
1
9.11. Сведения о соответствии
материально-технических
условий для организации
образовательного процесса
требованиям ФГОС (ГОС)

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
2
3
4
5
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
/не
соответствует
Значение

9.12. Сведения о соответствии учебно-методических условий,
необходимых для реализации образовательных программ, требованиям
ФГОС (ГОС).
Общая оценка: соответствует
Сведения

Значение

1
9.12. Сведения о
соответствии учебнометодических условий,
необходимых для реализации
образовательных программ,
требованиям ФГОС (ГОС)

2
Соответствует
/не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
Соответствует Соответствует Соответствует

9.13.
Сведения
о
соответствии
соблюдения
санитарногигиенических условий к организации образовательного процесса
требованиям ФГОС (ГОС).
Общая оценка:
Сведения
1
9.13. Сведения о
соответствии соблюдения

Значение
2
Соответствует
/не

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
Соответствует Соответствует Соответствует

санитарно-гигиенических
условий к организации
образовательного процесса
требованиям ФГОС (ГОС)

соответствует

9.14. Сведения о соответствии условий для обеспечения
медицинского обслуживания требованиям ФГОС (ГОС).
В школе организована работа медицинского кабинета (расположен на 2
этаже), стоматологического кабинета (расположен на 1 этаже). Руководство
лечебно-профилактической работой осуществляет врач-педиатр I категории,
в кабинете работает 2 квалифицированные медицинские сестры высшей и I
категории. Медицинское обслуживание учащихся организовано на основе
договора о сотрудничестве с БУЗ ВО «ВГП № 7», 10 детской поликлиникой
(договор № 77 от 01.01.2013 года). Медицинский кабинет имеет лицензию на
медицинскую
деятельность
от
22.06.2013
года
Департамента
здравоохранения воронежской области. Основные задачи медицинского
кабинета школы-обеспечение диагностического наблюдения за детьми и
подростками, анализ состояния здоровья; оценка эффективности
профилактических и оздоровительных мероприятий, организация и
проведение медицинских осмотров учащихся, оценка их физического
развития, распределение по группам здоровья и физкультурным группам;
организация и контроль за профилактической дезинфекцией, соблюдением
требований санитарно-эпидемиологических норм, контроль за режимом и
качеством питания; контроль за организацией физического воспитания,
проведение профилактических прививок в установленные сроки; санитарнопросветительская работа с учащимися, родителями, педагогическим
коллективом.
Необходимое оборудование для работы медицинского кабинета
имеется в полном объеме.
Общая оценка: соответствует
Сведения
1
9.14. Сведения о
соответствии условий для
обеспечения медицинского
обслуживания требованиям
ФГОС (ГОС).

Значение
2
Соответствует
/не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
Соответствует Соответствует Соответствует

9.15. Сведения о соответствии укомплектованности библиотеки
требованиям ФГОС (ГОС).
Укомплектованность библиотеки ОО печатными образовательными
ресурсами и ЭОР составляет 100%

Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой

ООП НОО

№ п/п
1.
2.
3.
4.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература, сопровождающая
реализацию ООП
Детская художественная литература
Детская научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
ООП ООО
Дополнительная литература, сопровождающая
реализацию ООП
Художественная литература
Научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
ООП СОО
Дополнительная литература, сопровождающая
реализацию ООП
Художественная литература
Научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания

Количество экземпляров
1280
106
35
70
Количество экземпляров
3195
301
125
22
Количество экземпляров
2798
400
215
22

Общая оценка:
Сведения

Значение

1
9.15. Сведения о
соответствии
укомплектованности
библиотеки требованиям
ФГОС (ГОС)

2
Соответствует/
не
соответствует

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
3
4
5
Соответствует Соответствует Соответствует

9.16. Сведения о соответствии условий для выявления и развития
способностей обучающихся требованиям ФГОС (ГОС).
Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного
образования детей)
№
п/п
1

2

Параметр
Приказы о назначении руководителей
кружков, клубов, секций и т.п. (или об
установлении педагогическим
работникам соответствующей учебной
нагрузки), тарификационные списки
педагогических работников, договоры со
сторонними организациями,
реализующими дополнительные
образовательные программы для
обучающихся ОО
План внеурочной деятельности

Описание фактического положения дел
Приказ № 296 от 01.09.2016 «О распределении
часов кружковой работы в 2016-2017 учебном
году»
Приказ № 335-а от 13.09.2016 «О распределении
ставок педагогов дополнительного образования в
2013-2014 учебном году»
Приказ № 290-а от 01.09.2016 «О занятости
внеурочной деятельностью».
Приказ № 297 от 01.09.16 «Об утверждении
рабочих программ, учебных курсов, предметов,

дисциплин; основной образовательной программы
образовательного учреждения; плана внеурочной
деятельности (ФГОС) на 2016-2017 учебный год,
локальных актов».
3

Дополнительные образовательные
программы (программы внеурочной
деятельности)

Перечень дополнительных образовательных
программ и сведения об утверждении данных
программ:
- «Программа духовно-нравственного воспитания»
- «Занимательная математика»
- «Школа безопасности»
- «Занимательная математика»
- «Инфознайка»
- «Культура устной русской речи»

- «Азбука здоровья»
- «Моя малая Родина»
- «Здоровейка»
- «Школа общения»
- «Знай свой край»
- «Музейный час»
- Программа по шахматам «Два слона»
- Программа хорового пения «С песней по жизни»
Приказ № 297 от 01.09.16 «Об утверждении
рабочих программ, учебных курсов, предметов,
дисциплин; основной образовательной программы
образовательного учреждения; плана внеурочной
деятельности (ФГОС) на 2016-2017 учебный год,
локальных актов».
4

Расписание занятий в рамках
внеурочной деятельности
(дополнительного образования детей)

Приказ № 326-а от 08.09.16 «Об открытии кружков в
2016-1017 учебном году
Приказ № 290-а от 01.09.2016 «О занятости внеурочно
деятельностью».

5

Списки обучающихся, посещающих
кружки (студии, секции и т.п.),
журналы занятий, отчеты, грамоты и
др.

Приказ № 326-а от 08.09.16 «Об открытии кружков в
2016-1017 учебном году
Приказ № 290-а от 01.09.2016 «О занятости внеурочно
деятельностью».

Общая оценка: соответствует
Сведения
1
9.16. Сведения о соответствии
условий для выявления и
развития способностей
обучающихся требованиям
ФГОС (ГОС)

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
2
3
4
5
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
/не
соответствует
Значение

9.17. Сведения о соответствии информационно-образовательной
среды ОО требования ФГОС (ГОС).

Сведения
1
9.17. Сведения о соответствии
информационнообразовательной среды ОО
требования ФГОС (ГОС)

Фактическое значение для реализуемых ООП
НОО
ООО
СОО
2
3
4
5
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
/не
соответствует
Значение

10. Подготовка выводов по результатам самообследования

Сведения

Значение

1
9.1. Сведения о наличии
контингента обучающихся по
заявляемым для
государственной аккредитации
ООП
9.2. Сведения о наличии в ОО
разработанных и утвержденных
в установленном порядке
основных образовательных
программ (программы)
соответствующих ступеней
общего образования,
включающих в себя учебный
план, рабочие программы
учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество
подготовки обучающихся.
9.3. Сведения о соответствии
содержания и структуры ООП,
разработанных и заявленных
для государственной
аккредитации, требованиям
ФГОС (ГОС)
9.4. Сведения о соответствии
обеспечения освоения
обучающимися основных
общеобразовательных программ
на уровне требований,
предусмотренных ФГОС (ГОС)
Вывод

2
Численность
контингента
обучающихся по ООП,
чел.

9.5. Сведения о соответствии

Доля учебных часов,

Да/Нет

Соответствует/не
соответствует

Доля обучающихся,
имеющих по
завершении освоения
ООП, отметки
«неудовлетворительно»
,%
Соответствует/не
соответствует

Фактическое значение
для реализуемых ООП
СО
НОО
ООО
О
3
4
5
503
667
145

Да

Да

Да

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соо
твет
ству
ет

0

0,03

0

Соответст
вует

Соотве
тствует

97

95

Соо
твет
ству
ет
94

полноты реализации
общеобразовательных
программ требованиям ФГОС
(ГОС)
Вывод

фактически проведенных,
от количества
запланированных в
учебном плане, %
Соответствует/не
соответствует

9.6. Сведения об обеспечении
достижения уровня подготовки
обучающихся соответствующего
требованиям, установленным
ФГОС (ГОС), подтверждаемого
различными формами
независимого оценивания

Результаты выполнения обучающимися
данной ступени общего
образования заданий
стандартизированной
формы

Доля выпускников,
имеющих
положительные
результаты по итогам
ГИА (ЕГЭ) по
русскому языку и
математике,%
Вывод Соответствует/не
соответствует

Соответст
вует

Соотве
тствует

100

92

Соо
твет
ству
ет
93

---

100

100

Соответст
вует

Соотве
тствует

100

100

Соо
твет
ству
ет
100

Соответст
вует

Соотве
тствует

9.7. Сведения о соответствии
обеспечения образовательного
процесса педагогическими
кадрами, имеющими
необходимый уровень
профессионального образования,
требованиям ФГОС (ГОС)
Вывод

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее или среднее
профессиональное
образование, %

9.8. Сведения о соответствии
обеспечения образовательного
процесса педагогическими
кадрами, профиль
профессионального образования
которых соответствует профилю
педагогической деятельности в
ОО или профилю преподаваемого
предмета, требованиям ФГОС
(ГОС)
Вывод

Доля педагогических
100
работников, профиль
профессионального
образования которых
соответствует профилю
педагогической
деятельности в ОО или
профилю
преподаваемого
предмета, %
Соответствует/не
Соответст
соответствует
вует

9.9. Сведения о соответствии

Доля педагогических

Соответствует/не
соответствует

100

100

Соотве
тствует
100

Соо
твет
ству
ет
100

Соо
твет
ству
ет
100

условий, обеспечивающих
непрерывность
профессионального развития
педагогических работников,
требованиям ФГОС (ГОС)

работников, освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы в течение
пяти последних лет
Вывод Соответствует/не
соответствует

9.10. Сведения о соответствии
условий стимулирования
инновационной деятельности
педагогических работников
требованиям ФГОС (ГОС)

Доля педагогических
работников,
принимавших участие
в семинарах, курсах,
стажировках по
проблемам внедрения
инновационных
педагогических и
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) за
последние пять лет, 10
Вывод Соответствует/не
соответствует
9.11. Сведения о соответствии
Соответствует/не
материально-технических
соответствует
условий для организации
образовательного процесса
требованиям ФГОС (ГОС)
9.12. Сведения о соответствии
Соответствует/не
учебно-методических условий,
соответствует
необходимых для реализации
образовательных программ,
требованиям ФГОС (ГОС)
9.13. Сведения о соответствии
Соответствует/не
соблюдения санитарносоответствует
гигиенических условий к
организации образовательного
процесса требованиям ФГОС
(ГОС)
9.14. Сведения о соответствии
Соответствует/не
условий для обеспечения
соответствует
медицинского обслуживания
требованиям ФГОС (ГОС).
9.15. Сведения о соответствии
Соответствует/не
укомплектованности библиотеки
соответствует
требованиям ФГОС (ГОС)
9.16. Сведения о соответствии
Соответствует/не
условий для выявления и развития соответствует
способностей обучающихся
требованиям ФГОС (ГОС)

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соо
твет
ству
ет
100

100

100

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соо
твет
ству
ет

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соо
твет
ству
ет

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соо
твет
ству
ет

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соо
твет
ству
ет
Соо
твет
ству
ет
Соо
твет
ству
ет

9.17. Сведения о соответствии
информационно-образовательной
среды ОО требования ФГОС
(ГОС)

Соответствует/не
соответствует

Соответст
вует

Соотве
тствует

Соо
твет
ству
ет

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для
государственной аккредитации основной общеобразовательной программе
начального общего образования соответствуют федеральному государственному
образовательному стандарту.
2. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для
государственной аккредитации основной общеобразовательной программе
основного общего образования соответствуют федеральному государственному
образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту)
основного общего образования.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для
государственной аккредитации основной общеобразовательной программе
среднего общего образования соответствуют государственному образовательному
стандарту среднего общего образования.
Директор
образовательного
учреждения

_______________
(подпись)

М.П.

Воробьев Сергей Николаевич

