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                     РАССМОТРЕН  

на заседании педагогического совета  

МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа № 11 

Протокол от_11 июля   2017 г.  № 15 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 11 

               от  11  июля   2017 г.    №    124-П   . 

 

 

Отчёт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

открытая (сменная) общеобразовательная школа № 11 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 11 

 

1.2. Адрес   юридический: 394036 г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 17 

                    фактический: 394036 г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 17 

1.3. Телефон  

       Факс        8(4732) 52-36-26 

       e-mail оsh11vrn@yadex.ru 

  

1.4.  Устав утвержден: Постановлением  главы администрации  

28.12.2011 №1487 

 

       утверждены изменения в устав: Постановлением  главы администрации  

13.03.2014 №175 

 

1.5. Учредитель: Муниципальное образование  

Администрация городского округа город Воронеж  

 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  

юридического лица в налоговом органе: 

Федеральная налоговая служба серия 36№003476311 от 21 августа 1993 г.  ИНН 3666051010 

 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  

государственный реестр  юридических лиц:   

 

Федеральная налоговая служба серия 36 № 003476310 от 20 января 2012 г. ОГРН 1033600027493  

 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности:   
Инспекция по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области регистрационный № И-2845 

от 10 апреля 2012 г. 

 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области №Д-2230 от 13 июня 2013 г. 

 

1.10. Сведения об аккредитации: Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Приказ от 13 июня 2013 г. 

№325-И 
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2. Организация образовательной деятельности: 

 
2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.0 7.2017 г. 

Показатель Количество %  

Всего классов 36 100 

Всего обучающиеся 821/ 824 (э) 100 

в том числе:   

- на уровне основного общего образования 93 11 

- на уровне среднего общего образования 728 ( 731э) 89 

Всего классов:   

   

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очная 163 19,8 

очно-заочная 51 6 

заочная 605 74 

индивидуальный учебный план 2 0,2 

 

экстернат 3 (э)  

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 10 1 

 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  — пятидневная учебная неделя 

Продолжительность уроков  (мин.): 45 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 минут — минимальная, 20 минут — максимальная. 

Сменность занятий:   

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 25 550 

2 смена ( подсмена) 11 271 

 

3. Условия организации образовательной деятельности: 

3.1. Тип здания        объект культурного наследия 1895 г постройки  

3.2.  Год создания учреждения:  

Здание школы, в соответствии с Постановлением Главы администрации «О принятии под государственную охрану памятников истории, археологии и 

архитектуры г. Воронежа» от 22. 10.92 № 472 , является памятником истории и культуры как «Высшее начальное училище» 1895-1905 гг.,1930-ег. и находится под 

охраной государства. 

Краснокирпичный дом был построенный в 1895 году купцом Савелием Трофимовичем Соколовым.  

26 сентября 1910 года в здании открыли 2-е городское начальное училище. 

 В 1912 году на основании правительственного закона училище было преобразовано в высшее начальное.  

 В 1918-1919 годах 2-е высшее начальное училище преобразовали в 14-ю советскую трудовую школу, а 9-е приходское - в 37-ю школу. 

В 1930 году над зданием надстроили третий этаж.  

Послевоенная школа имела № 32. В 1961 году ей присвоили имя поэта И.С.Никитина.  

 В 1972 году здесь начала работу вечерняя средняя школа № 11. 

 В 2001 году школа была переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа №11, далее- в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа №11 МБОУ ОСОШ № 11)  
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3.3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1.  Сведения о руководящих работниках  

Должность Ф.И.О. (полностью) 
Образование, специальность по 

диплому 

Стаж руководящей работы 
Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

Директор  Хопрова Лариса 

Николаевна 

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

институт, учитель химии и биологии  

28 лет 28 лет аттестована 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Воронина Елена 

Анатольевна 

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

институт, учитель физики  

22 года 22 года  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Шеншина Евгения 

Евгеньевна  

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

университет, учитель русского языка 

и литературы   

17 лет 17 лет  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Двойменная Алла 

Германовна 

Высшее, Воронежский 

государственный университет, 

учитель русского языка и 

литературы   

17 лет 17 лет  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Николаева Анжелика 

Юрьевна 

Средне-специальное, студентка 

МГЭИ, учитель музыки  

10 лет 10 лет  

 
3.3.2.Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель Кол-во %  

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 41 100 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

  

- на уровне основного общего образования 23 56 

- на уровне среднего общего образования 41 100 

-  из них внешних совместителей   2 5 

Вакансии (указать должности) 

- 

0 0 

Образовательный ценз педагогических работников - с высшим образованием  40 98 

- с незак. высшим образованием  - - 

- со средним специальным образованием  1 2 

- с общим средним образованием  - - 

Соответствие уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей должности    (по 

 да 100 
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каждому предмету учебного плана) 

Педагогические  работники, имеющие ученую степень - кандидата наук 1 2,5 

- доктора наук - - 

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже одного раза 

в пять лет  

  

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

- всего 28 68 

- высшую 10 24 

- первую 7 17 

- ПСЗД 11 27 

Состав педагогического коллектива - учитель 39 95 

- социальный педагог  1 2,5 

- педагог-психолог 1 2,5 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 19 46 

5-10 лет 2 5 

10-20лет 8 20 

свыше 20 лет 12 29 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники имеющие звание  «Лауреат»  1 2,5 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания  2 чел. - Нагрудный знак 

«Почетный работник  

общего образования РФ»; 

 

1 чел. - Значок «Отличник 

народного просвещения»; 

 

5 

 

 

 

2,5 

 

 

 
3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах  

 

Дата ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование конкурса 

Уровень 

мероприятия 
Результат 

      

      

3.4.1. Информационно-образовательная среда:  

Показатель Фактический  

показатель 

Наличия автоматизированных рабочих мест   

педагогических работников: 

 на уровне основного общего образования  и 

на уровне среднего общего образования :  

  

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

12 из 20 кабинетов, оборудованных АРМ учителя, 

60%. 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети функционирует локальная сеть с выходом в 

Интернет.   

 Количество обучающихся на 1 компьютер  В МБОУ ОСОШ №11 количество  обучающихся на 

1 компьютер  составляет 19.  
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3.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего образования:  

Показатель Фактический  

 показатель 

% оснащенности 

Учебная, учебно-методическая 

литература и иные 

библиотечно-информационные 

ресурсы 

 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий 

в области библиотечных услуг; 

Библиотека МБОУ ОСОШ № 11  оснащена современными 

словарно-справочными изданиями на традиционных (печатных) 

носителях, имеются учебники и   учебники с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературы и материалов по всем учебным 

предметам основной образовательной программы. В наличии   

компьютерная техника для  организации  доступа  участников  

образовательного  процесса к Интернет ресурсам.   Рабочее  место  

подключено к  локальной  сети и имеет  выход  в  Интернет. 

 

-  укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

Учебники – 11173 

Энциклопедии – 314  

Методическая литература -1124 

Художественная литература -17878 

100% 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ; 

Энциклопедии – 314  

Методическая литература -1124 

Художественная литература -17878 

100% 

- наличие интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам; 

1290 электронных дисков по учебным предметам, электронное 

приложение к учебникам 

95% 

- обеспеченность учебниками  и (или) 

учебниками  с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС; 

Учебники – 11173 (в том числе с электронным приложением)  

Учебники по ФГОС - 3738 

100% 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

Энциклопедии – 314  

Методическая литература -1124 

Официальна периодическая печать - 3 

100% 

4. Содержание образовательной деятельности: 
4.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, основной) общеобразовательной 

школе: 

Показатель Фактический  

показатель (указать,в каком пункте образовательной программы отражен)  

Соответствие 

реализуемых основных 

образовательных 

программ виду 

образовательного 

учреждения: 

 

- реализуемая основная образовательная  

программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий 

и содержание деятельности школы по 

реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования.  

Реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности по реализации государственного 

образовательного стандарта общего образования и внедрение компонента федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования  

(Раздел  «Пояснительная записка» Образовательной программы основного и среднего общего 

образования  МБОУ ОСОШ № 11,утверждена приказом ОУ от «31»  августа 2016 года №130-п). 
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 - реализуемая основная образовательная  

программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

      Образовательная  программа  МБОУ  ОСОШ  №11 адресована обучающимся 5–11(12) классов 

и предполагает удовлетворение познавательных запросов школьников и потребностей родителей 

(законных представителей) в получении обучающимися образования с 5 по 9 класс на базовом 

уровне, в 10-11(12) классах - на базовом уровне. 

       Образовательная программа содержит цели, отражающие специфику организации 

образования в различных формах его получения (очная, заочная, вечерняя( очно -заочная): 

- обеспечение общедоступного и бесплатного  образования для всех в соответствии с 

законодательством 

- подготовка  выпускников к освоению программ высшего профессионального образования через 

создание условий для  дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;  

  - развитие продуктивного  мышления, самостоятельности и творческих способностей учащихся 

посредством включения их в проектную деятельность. 

((Раздел  «Пояснительная записка  Образовательной программы основного общего образования и 

среднего общего образования  МБОУ ОСОШ № 11,утверждена приказом директора от «31»  

августа 2016 года №130-п) 

- реализуемая основная образовательная  

программа прошла процедуру 

согласования и утверждения в 

соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

       Образовательная программа прошла процедуру согласования и утверждения в соответствии с 

уставом образовательного учреждения.  

        (Образовательная программа основного общего образования, образовательная программа 

среднего общего образования, приложения к образовательным программам учреждения: рабочие 

программы по предметам, календарно-тематическое планирование по всем предметам, формам 

обучения, учебные сетки (п.6, ст.28, ст.12 Закона РФ «Об образовании в  Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ) рассмотрены на заседании педагогического совета,  протокол  от 

31.08.2016 г № 1.), принята на заседании Совета Учреждения , протокол от 31 августа 2016 г. 

№11, утверждена приказом директора ОУ от «31»  августа 2016 года №130-п) 

 

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными  документами. 

     Учебный план МБОУ  ОСОШ  №11 на 2016-2017 учебный год, рассмотрен на заседании  

Совета Учреждения, протокол  от 31.08.2016  г. №11, принят на заседании педагогического 

совета, протокол от 31.08.2016 г. №01, утвержден директора ОУ от «31»  августа 2016 года №130-

п 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

программам.   

       Рабочие программы учебных предметов, курсов рассмотрены на заседаниях предметных 

методических объединений, согласованы с курирующими заместителями директора, приняты 

на заседании педагогического совета (протокол от 31 августа  2016г. №01) и утверждены 

приказом  директора ОУ от «31»  августа 2016 года №130-п 

      Рабочие программы учебных предметов, курсов, занятий соответствуют используемым 

примерным программам 
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Соответствие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)  

 

 - порядку разработки рабочих 

программ в соответствии с 

локальным актом, 

регламентирующим данный порядок;     

      Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в соответствии с Положением 

о Рабочей программе МБОУ ОСОШ № 11, протокол педсовета от 31.08.2016 № 01, приказ 

директора ОУ от «31»  августа 2016 года №130-п 

Наличие локального акта, регламентирующего разработку рабочих программ        Приняты новые Положения о рабочей программе педагога и о рабочей программе педагога 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 30.06.2015 (протокол 

педсовета от 30.06.2015 № 13, приказ от 30.06.15 № 133-П) 

 

4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания 

учебных занятий в соответствии с нормативными  

документами. 

Режим воспитания и обучения на 2016-2017 учебный год в МБОУ ОСОШ № 11 по адресу: г.Воронеж, 

ул.Комиссаржевской., 17  соответствуют государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,  режиму работы ОУ и Уставу. 

Расписание учебных занятий согласовано с председателем профкома и утверждено приказом директора  

Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, 

Уставу (пятидневная учебная неделя) и требованиям 

СанПиН. 

   

В 2016-2017 учебном году образовательная деятельность в МБОУ ОСОШ № 11  осуществлялась в режиме 5-

дневной недели для обучающихся  очной формы обучения, в режиме 5-дневной недели для обучающихся  10 - 11 

классов с выделением  специального дня для сдачи зачетов по заочной форме обучения . 

Начало занятий 1 смены - 08.00, 2 смены – 13.30. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, после3 урока – 20 минут. 

Наименование учебных предметов, факультативов и количество часов на их изучение в расписании уроков 

соответствует учебному плану учреждения. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Для предупреждения переутомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности организован облегченный учебный день – четверг или пятница 

Расписание учебных занятий составлено с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Для предупреждения переутомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности организован облегченный учебный день – четверг или пятница. 

 На  уровнях основного общего и среднего общего образования чередуются предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов. 

Объём максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся соблюден и прослеживается в уче бном плане 

МБОУ ОСОШ № 11  (СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.5) 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический показатель 

Результаты (динамика) 

внутришкольного мониторинга 

качества образования: 

 

-уровень основного общего 

образования  

 

 

-уровень среднего общего 

образования. 

классы 2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

 год 

2016-2017 

учебный 

 год 

7-9 

 классы 

40 

1(3%) 

81 

3(4%) 

54 

4(7%) 

83 

8(10%) 

95 

6 (6%) 
93 

7 (8%) 
10-11( 12) 

 классы 

498 

100(19)% 

637 

125(18%) 

783 

216(28%) 

714 

267 (34%) 

693 

289(42%) 

728 

289(35%) 
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Средний балл ГИА:  -по алгебре и математике в 

9 классах (новая форма) в 

2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

Средний балл ОГЭ по математике в 9 классах : 

Учебный год Математика  

 Средний балл  

по школе  

 

Максимально  

возможное  

кол-во баллов  

Рейтинг  

 

2012-2013 13 38 3,2 

2013-2014  11 38 3,2 

2014-2015 14 38 3,4 

2015-2016 11 32 3,2 

2016-2017 12 32 3,2 

-по русскому языку в 9 

классах (новая форма) в  

2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл ГИА по русскому языку в 9 классах: 

Учебный год Русский язык Рейтинг 

 Средний балл  

по школе  

 

Максимально   возможное 

 кол-во баллов  

 

 

2014-2015 27 39 3,6 

2015-2016 26 39 3,5 

2016-2017 

 

 

18 

 

39 2,9 

Средний балл ГИА по истории  в 9 классах: 

2016-2017 23 44 3,5 

Средний балл ГИА по обществознанию (включая экономку и право) в 9 классах: 

2016-2017 20 39 3,1 

Средний балл ГИА по биологии  в 9 классах: 

2016-2017 18 46 3,0 

Средний балл ГИА по географии  в 9 классах: 

2016-2017 12 32 2,8 
 

-по предметам по выбору в 

9 классах (новая форма) в  

2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

Средний балл ЕГЭ:  - по математике в 11 

классах в 

2014/2015/2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

Учебный год 

 Средний балл  

по школе  

 

Максимально  

возможное кол-во 

баллов  

2014-2015 29,7 

3,3 

100 

5 

2015-2016 25,4 

3,2 

100 

5 

2016-2017 31 

3,3 

100 

5 
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- по русскому языку в 11 

классах в 

2014/2015/2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

Учебный год 

 Средний балл  

по школе  

 

Максимально  

возможное кол-во 

баллов  

2014-2015 53 100 

2015-2016 57 100 

2016-2017 57 100 
 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников ОУ за 2016-2017 

учебный год  

(выше/ниже/равны 

среднеобластномузначениию): 

-ГИА по математике в 9 

классах (ОГЭ); 

-ГИА по русскому языку в 

9 классах (ОГЭ); 

-ГИА по истории в 9 

классах (ОГЭ); 

-ГИА по обществознанию в 

9 классах (ОГЭ); 

-ГИА по биологии в 9 

классах (ОГЭ); 

-ГИА по биологии в 9 

классах (ОГЭ); 

 

 

-ЕГЭ по русскому языку в 

11 классах. 

Предмет Результаты ГИА в 9 классах  

2016-2017 учебный год 

Средний балл по школе          % выполнения 

Русский язык 18 78 % 

Математика 12 78 % 

История 23 100% 

Обществознание 20 95% 

Биология 18 80% 

География 12 73% 

 

Предмет Результаты ЕГЭ в 11 классах  

2016-2017 учебный год 

Средний балл  % выполнения 

Русский язык 57 97% 

ЕГЭ по математике в 11 

классах; 

 

Математика 31 (П) 

3,3 (Б) 

80% 

Победители предметных 

олимпиад и предметных 

конкурсов за 3 последних года: 

 

-количество победителей на 

федеральном уровне; 

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

3 0 254(заочный тур) 

-количество победителей на 

региональном уровне; 

2 0 0 

-количество победителей на 

муниципальном уровне. 

1 1 1 

Победители программ 

дополнительного образования 

в рамках внеурочной 

деятельности школы за 2 

последних года: 

-количество победителей на 

федеральном уровне; 

-количество победителей на 

региональном уровне; 

2014-2015  учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

                  3 0 0 

                 2 0 0 

                 1 0 0 
 

 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 
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Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую 

деятельность.    

 Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность : в 2016-2017 году  проводилась ревизия 

локальных актов в связи с вступлением в силу нового закона РФ « Об образовании в Российской 

Федерации»): 

«Положение о порядке проведения инструктажа по технике безопасности»;  

№ 6 «Положение о дежурном администраторе»;  

№ 7 «Положение о медицинском кабинете». 

раздел 2 « Локальные акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности»: 

№ 5 «Положение по ведению классных журналов»;  

№ 6  «Положение о проведении внеурочных мероприятий»;  

№ 20 «Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся»;  

№ 21 «Положение о наркопосте»; 

№ 22 «Положение о проведении рейдов по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся»; 

№ 23 «Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательной деятельности»;  

№ 26 «Положение о получении общего образования в форме семейного образования»; 

№ 27 «Положение о получении общего образования в форме самообразования». 

раздел 3 «Локальные акты, регламентирующие отношения образовательного учреждения с работниками и 

организацию учебно-методической работы»: 

№ 9 «Положение о методической работе»; 

№ 10 «Положение о творческой группе педагогов»;  

№ 11 «Положение о методическом объединении»;  

№ 13 «Положение о конкурсе профессионального мастерства педагогов «Учитель года»»;  

№ 14 «Положение о смотре кабинетов, лаборантских и классных комнат»;  

№ 15 «Положение об учебном кабинете»; 

№ 16 «Положение о классном руководителе»; 

№ 17 «Положение о методическом объединении классных руководителей»;  

№ 20 «Положение об электронном журнале»; 

№ 21 «Положение о школьном сайте»; 

№ 23 «Положение о методическом совете»; 

№ 31 «Положение об уполномоченном по охране труда профсоюзного комитета». 

раздел 4 «Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в 

образовательном учреждении»: 

№ 3 «Положение о Педагогическом совете»; 

№ 4 «Положение о кооптации в Совет»; 

№ 8 «Положение о родительском комитете (учреждения, класса);  

№ 10 «Положение об общешкольном родительском собрании»;  

№ 12 «Положение о контрактной службе». 

№ 17 «Положение о порядке ознакомления с документами МБОУ ОСОШ № 11, в том числе 

поступающих в нее лиц»; 

№ 18 «Положение о работе с обращениями граждан (порядок подачи жалоб и предложений)»;  

раздел 2 «Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательной 

деятельности»: 

№ 41 «Положение о документах, подтверждающих обучение в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении открытой (сменной) общеобразовательной школе № 11, если форма 
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документа не установлена законом»; 

№ 42 «Положение о мерах социальной поддержки обучающихся»; 

раздел 3 «Локальные акты, регламентирующие отношения образовательного  учреждения с 

работниками и организацию учебно-методической работы»: 

№ 21/1 «Положение об информационной открытости». 

Методические объединения 

учителей     

- наличие в ОУ предметных 

методических объединений,  

удовлетворяющих  запросы 

учителей по 

совершенствованию научно-

методической подготовки для 

успешного решения задач 

ФГОС; 

В МБОУ ОСОШ № 11» созданы следующие методические удовлетворяющих  запросы учителей по 

совершенствованию научно-методической подготовки : 

- методическое объединение учителей русского языка и литературы;  

- методическое объединение учителей математики и информатики;  

- методическое объединение учителей истории, обществознания и географии; 

- методическое объединение учителей биологии, химии ; 

- методическое объединение учителей физики 

- методическое объединение учителей иностранного языка;  

- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ. 

- методическое объединение классных руководителей (Приказ МБОУ ОСОШ № 11 от  «31»  августа   2016 г. 

№ 130/03-п  «Об организации научно-методической работы »); 

 

       Работает Школа молодого специалиста (Приказ МБОУ ОСОШ № 11 от «31»  августа 2016 г. № 130/02  

«Об организации наставничества»)    

       Утвержден  перспективный план  прохождения курсов повышения  квалификации  педагогических  

работников  МБОУ ОСОШ  № 11, приказ  ОУ   от «31»  августа 2016 г. №126/09-П 

       План – график  повышения  квалификации педагогических и руководящих кадров  на  2016-2017 

учебный год, приказ  ОУ   от «31»  августа 2016 г. № 126/09-п. 

- обеспечение системы 

непрерывного образования 

педагогических кадров; 

Прохождение курсов повышения квалификации  работниками, в том числе на базе:  

-ВИРО; 

- ВГПУ 

Учебный год  2011-2012  2012-2013   2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

По плану  5 7 7 18 7 11 

Фактически  9 7 8 24 10 18 

                            

-обеспечение 

индивидуального повышения 

научно-теоретической и 

методической подготовки, 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников. 

1.Организация на базе  учреждения мероприятий методической направленности:  

  единые   методические дни,  

 семинары-практикумы,  

  научно-практические  конференции,  

2.Участие педагогических работников в  мероприятиях методической направленности различных уровней:  

 профессиональные конкурсы,  

 интернет-конференции,  

 вебинары, форумы, 

 публикации, творческие самопрезентации;  

 педагогические чтения; 

 мастер-классы 

 

 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников:   
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Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание 

обучающихся(*количество и % 

укомплектованности) 

на уровне основного общего образования 

 

-  учителя;  23 

-педагог-психолог; 1 

 - социальный педагог; 1 

-  классные руководители 3 

-заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

2 

-заместитель директора по 

воспитательной работе; 

1 

на уровне среднего общего образования -  учителя;  39 

-  классные руководители; 31 

-заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

2 

- заместитель директора по 

воспитательной работе; 

1 

-педагог-психолог; 1 

-социальный педагог. 1 

Наличие материально-технических, 

информационно-методических условий  

(*количество и % оснащенности): 

- помещений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБОУ ОСОШ № 11созданы необходимые материально-технические информационно-

методические условия (100 % оснащённости)  

Кабинетов-20 (в том числе предметные кабинеты: физики, химии, биологии, 

информатики) 

Читальный  зал-1  

Компьютерный класс-1 

Библиотека-1 

Музей-1 

Спортивный зал-1 

Хореографический зал – 0  

Медицинский кабинет – 1 

Кабинет педагога – психолога – 1 

Кабинет социального педагога - 1 

- оборудования и инвентаря;     В учреждении для проведения спортивных и культурно -массовых мероприятий 

имеются: спортинвентарь, звуковоспроизводящая  аппаратура, фортепиано, синтезатор,   

световые приборы для проведения дискотек и праздников. 

- методической литературы;     В наличии имеется   1124 экземпляров методической литературы – 100% 

обеспеченности. 

-ИКТ для организации 

воспитательной деятельности, в т.ч. 

для дистанционного взаимодействия 

ОУ с социальными партнерами. 

 ПК - 2,  ноутбук -1; 

 Принтер – 1;  

 сканер – 1; 

 интерактивная доска – 0; 

 проектор – 1, экран – 1; 

 МФУ -1,  видеокамера –0, планшет – 0; 

 Фотоаппарат – 1; 

    В школе 1 современный компьютерный класс с общим количеством компьютеров –10. 
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Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных 

организаций), эффективность их работы подтверждена документами. 

В МБОУ ОСОШ № 11 обеспечено право обучающимся на участие в управлении 

ОУ: 

- обучающиеся старших классов включены в состав  совета Учреждения  

- действуют классные органы самоуправления – Активы классов; 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. В образовательном учреждении имеется диагностический инструментарий по 

воспитательной работе с использованием методики для изучения социализированости 

личности обучающегося (автор М.И.Рожков). 

Критерии Уровень 

развития 

 

   

2014-2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Социальная 

адаптированность 

низкий  5% 

51% 

62,5% 

7% 

49% 

44% 

8% 

51,2% 

57% 

средний 

высокий 

Автономность низкий  - 

34% 

81% 

- 

35% 

65% 

- 

32% 

66% 

средний 

высокий 

Социальная 

активность 

низкий  - 

28% 

81% 

 

- 

38% 

62% 

- 

37% 

63% 

средний 

высокий 

Нравственная 

воспитанность 

низкий  - 

37% 

73% 

- 

38% 

62% 

- 

36% 

64% 
 

Реализация внеурочной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне основного общего образования 

на уровне среднего общего образования 

-наличие в образовательной 

программе (учебном плане) ОУ 

организационной модели внеурочной 

деятельности, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и условиями образовательного 

процесса: 

-модель дополнительного 

образования; 

- оптимизационная модель. 

В Программе развития сформулированы принципы реализации внеурочной части в 

рамках введения ФГОС, определена оптимальная для реализации ФГОС модель 

организации образовательной деятельности, начиная с 2016 года. В данный момент 

апробирует оптимизационная модель, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях открытого образования.  

-внеурочная деятельность 

организуется по направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 

Цикл лекций «Основы православной культуры», воспитание информационной культуры 

личности обучающихся осуществляется через систему библиотечных уроков. 

- физкультурно-спортивное и 

оздоровительное; 

Физкультурно-спортивное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности «Спортивные игры», занятия обучающихся проходят во внеурочное 

время, применяются разные формы подвижных игр: спортивные соревнования, 

спортивные эстафеты. Подготовка и сдача обучающимися норм ГТО. 
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Социально-педагогическое   Программа «Социальные нормы», программа Дом и семья», программа педагогической 

поддержки и педагогического сопровождения социального и профессионального 

самоопределения 

-общекультурное направление Общекультурное направление реализуется факультативными занятиями «Сольное и 

хоровое пение», «Театральное искусство" в форме  показательных  выступлений, 

участия в конкурсах. 

на уровне основного общего образования 

на уровне среднего общего образования 

-модель дополнительного 

образования: 

Естественнонаучное направление 

 

Социально-педагогическое   Программа «Социальные нормы», программа Дом и семья», программа педагогической 

поддержки и педагогического сопровождения социального и профессионального 

самоопределения 

- физкультурно-спортивное и 

оздоровительное; 

Физкультурно-спортивное направление реализуется через дополнительного образования, 

занятия обучающихся проходят во внеурочное время, применяются разные формы 

подвижных игр: спортивные эстафеты, спортивные соревнования 

- олимпиады; 

 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 

художественно-эстетическое Деятельность по данному направлению реализуется через факультативные   занятия: 

«Театральное искусство», «Сольное и хоровое пение» 

Кадровое обеспечение внеурочной 

деятельности (*количество и % 

укомплектованности): 

 

 Наличие  в учреждении: 

-  ставок или привлечение на ином  

законном основании специалистов  

для реализации внеурочной 

деятельности; 

нет 

- договоров с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями науки,  культуры, 

спорта, досуга. 

Государственное учреждение культуры Воронежская областная универсальная научная 

библиотека имени И.С.Никитина, Воронежская общественная организация защитников 

Отечества «Щит», православный приход Благовещенский кафедральный собор , 

Воронежская городская библиотека им. Платонова 

Материально-техническое и 

информационно-техническое обеспечение 

внеурочной деятельности  в соответствии 

с ФГОС (*% оснащенности): 

 

-наличие помещений; 

 

 Кабинетов-20  

Читальный  зал-1  

Компьютерный класс-1 

Библиотека-1 

Музей-1 

Спортивный зал-1 

Медицинский кабинет – 1 

Кабинет педагога – психолога – 1 

Кабинет социального педагога - 1 

-наличие оборудования в учебных 

помещениях; 

 

Необходимое оборудование для обеспечения внеурочной деятельности имеется в не 

полном объеме. Оснащённость – 85% 

- наличие инвентаря. В наличии имеется необходимый инвентарь в полном объеме- 95% обеспечения. 
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Наличие ИКТ для: 

-проведения мониторинга 

профессионально-общественного 

мнения среди педагогов, 

обучающихся, родительской 

общественности; 

 локальная  сеть 

-создания и ведения различных баз 

данных; 

 

ПК-34 

Компьютеров, подключенных к локальной сети-34 

Компьютеров, подключенных к сети Интернет-34 

Интерактивных досок—1 

Проекторов-8 

Видеокамер – 0, 

Автоматизированных рабочих мест-34 

Медиатека 

Школьный сайт   

Электронная почта  

-дистанционного взаимодействия  

ОУ с учреждениями науки, 

культуры, спорта, досуга; другими 

социальными партнерами; 

Выход в  Интернет, электронная  почта, школьный сайт 

-обеспечения процесса 

планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

 локальная  сеть, 1 компьютер в  кабинете администрации,   копировально-

множительная  техника. 

Охват обучающихся внеурочными 

занятиями (*% от общего количества): 

 0 

Наличие необходимых условий для организации работы  с одаренными детьми.  

Участие обучающихся в, 

фестивалях, акциях, проектах, конкурсах, 

выставках,  научных конференциях,  

научно- 

 

                             Уровень   

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

-на всероссийском  уровне; 2 21       254 

исследовательской деятельности  

 

-на региональном уровне; 10 -       - 

-на муниципальном уровне. 4 6        36 

Организация занятий в специальных медицинских группах   

Динамика показателей здоровья обучающихся (% обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

 К основной медицинской группе  отнесено следующее количество учащихся: 

2014-2015 учебный год -  670 человек,84 %; 

2015-2016 учебный год -  642 человек,80 %; 

2016-2017 учебный год -567 человек, 71 % 

Результаты  мониторинга физического развития обучающихся.  По результатам мониторинга уровня физического развития учащихся за 3 последние 

года высокий, выше среднего и средний уровни физического развития имеют: 

2014-2015 учебный год - 670 человек,84 %;  

2015-2016 учебный год – 642 человек,80 %;  

2016-2017 учебный год -567 человек, 71 % 
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Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без 

уважительных причин за 3 учебных года 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Динамика 

преступлений, 

правонарушений  

Правонарушений -4, 

преступлений -нет 

Правонарушений -3, 

преступлений -нет 

Правонарушений 

-3, преступлений 

- нет 

Пропусков учебных 

занятий без 

уважительных причин  

нет 3 чел. нет 

 

Наличие обучающихся,  победителей  и 

призеров    конкурсов  различной 

направленности, выставок, соревнований, 

фестивалей,  проектов,  олимпиад, научно-

практических конференций 

-на федеральном уровне;  Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Количество  участников 21         254 

1 место 0          0 

2 место 0          0 

3 место 0          0 
 

-на региональном уровне; Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Количество  участников 0 0 

1 место 0 0 

2 место 0 0 

3 место 0 0 
 

-на муниципальном уровне.  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Количество  участников 6 36 

1 место 0             1 

2 место 0 0 

3 место 1            0 
 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов ОУ, социальных партнеров,  родительской общественности 

В МБОУ ОСОШ № 11 проводятся разовые мониторинги профессионально-

общественного мнения среди педагогического сообщества, родительской 

общественности (авторы      Е.Н.Степанов, А. А. Андреев).                 

Работа с родителями,  

общественностью. 

 

-система работы ОУ  с родителями  

основана на принципах совместной 

педагогической  деятельности семьи 

и ОУ учреждения; 

 

Работа с родителями ведётся на основании положений о родительском комитете, об 

общешкольном родительском собрании. Проводится анкетирование, разовые 

мониторинги, составлен  диагностический инструментарий по воспитательной работе   с 

целью выявления степени  удовлетворенности родителей организацией воспитательной 

работы и жизнедеятельности образовательного учреждения (автор Е. Н.Степанов). 

 

-документально подтверждена  

эффективность проводимой работы  

по повышению педагогической 

культуры родителей; 

 

Работа с родителями ведётся на основании положений о родительском комитете, об 

общешкольном родительском  собрании 

 Проводится анкетирование, разовые мониторинги, составлен диагностический 

инструментарий по воспитательной работе с целью выявления степени  

удовлетворенности родителей организацией воспитательной работы и 

жизнедеятельности образовательного учреждения (автор Е. Н.Степанов). 

используются разнообразные форм 

работы с родителями. 

Имеются мониторинги эффективности проводимой работы по повышению 

педагогической культуры родителей. 

 

8. Общие выводы: 8.1.  Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние  3 – 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста») 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1.  Повышение качества образования.  Внедрение системы оценки качества образования. Стабильные результаты ЕГЭ по русскому 

языку на протяжении 3-х лет, рост качества (повышенный уровень) по русскому языку, 

литературе, истории, физике в течение 2-х лет. Успешная апробация Всероссийских 

проверочных работ по 5 предметам в выпускных классах. Повышение количества обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» .. 

2.  Развитие  системы поддержки и сопровождения социально- 

незащищенных обучающихся 

«Программа психологической поддержки обучающихся», «Программа «недели адаптации», 

«Индивидуальная коррекционно-развивающая программа работы с обучающимися «группы 

риска»,«Программа педагогической поддержки и педагогического сопровождения социального и 

профессионального самоопределения обучающихся», коррекционно-развивающая программа «Развитие 

коммуникативных навыков»» являются направляющим и связующим звеном для реализации среди 

обучающихся. Результатом работы является развитие психологической культуры обучающихся 

через специальные занятия, направленные на побуждение к самопознанию личности, 

организации самовоспитания, развития психологической саморегуляции, творческих 

способностей, эффективных навыков общения. 

3.  Повышение эффективности работы методической службы .  Развитие непрерывной системы повышения квалификации педагогических работников. 

Положительная динамика работы молодых специалистов (треть коллектива- 12 человек), что 

подтверждается выходом молодых специалистов на аттестацию( 1 КК).  

4.  Увеличение доли руководителей и педагогов, использующих  

ИКТ технологий в управлении деятельностью образовательного 

учреждения и в образовательном процессе. 

 100% педагогов образовательного учреждения используют ИКТ в учебно-воспитательной 

деятельности. Доля учебных кабинетов, оснащенных компьютерным  оборудованием, за три 

года увеличилась и составила 100%.  

5.  Укрепление  материально-технической  базы   В течение 3-х лет в образовательном  учреждении отремонтированы и переоборудованы 

:кабинет физики, химии 5 учебных кабинетов, спортивный зал, кабинет технологии, оснащены 

компьютерным, мультимедийным и интерактивным оборудованием 80% учебных кабинетов, 

модернизирована локальная сеть.  

 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

       а) в связи с новыми нормами САНПиН возникли трудности с созданием условий для организации внеурочной деятельности  

      б) снижение показателя качества знаний на уровне основного общего образования; 

     в) нестабильные результаты ЕГЭ по математике ( снижение коэффициента выполнения в 2017 году)  

     г) низкий уровень активности обучающихся, нежелание участвовать в конкурсах, олимпиадах  

  8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  

       а) укрепление материально-технической базы для повышения  качества   внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

       б) развитие непрерывной системы повышения квалификации педагогических работников на основе   системно -деятельностного подхода; 

         б) совершенствование организационного  обеспечения  работы по духовно -нравственному воспитанию и развитию личности. 

        г) целенаправленная работа педагогов и классных руководителей по предупреждению неуспеваемости, усиление контроля за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации по математике. 

 

 

Директор»                                                                                                                                       Л.Н.Хопрова 
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Приложение 1. 

 

Показатели 

деятельности МБОУ ОСОШ № 11   2016-2017 учебный  год  

№ п/п Показатели Единица измерения 

А Б В 

1 Общие сведения об общеобразовательной организации     

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание периода действия):    
Инспекция по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области регистрационный № И-2845 от 10 апреля 

2012 г. Серия А №305389 срок действия - бессрочно 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание периода действия):  

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области №Д-2230 от 13 июня 2013 г. Серия 36А01 

№0000505 действует до 13 июня 2025 г. 

 

№ п/п Показатели Единица измерен. 

1.3 Общая численность обучающихся   чел. 821/ 824 (э) чел. 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

 

да 

да 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе:  

основного общего образования  

среднего общего образования 

чел ./% 

93 11 % 

728/731э 89 % 
 

2 Образовательные результаты обучающихся     

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год      

2.1.1 Общая успеваемость   100 % 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»   296 чел ./ 36 % 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ (ОГЭ)     

2.2.1 9 класс (русский язык)   2,9 (18 баллов ) 

2.2.2 9 класс (математика)   3,2 (12 баллов) 

2.2.3 9 класс (история)   3,5 (23 баллов) 

2.2.4 9 класс (обществознание, включая экономику и право)   3,1 (20 баллов) 

2.2.5 9 класс (биология)   3,0 (18 баллов) 

2.2.6 9 класс (география)   2,8 (12 баллов) 

2.2.7 11 класс (русский язык)   57 баллов 

2.2.8 11 класс (математика) 31 балл  

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпускников, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ:   

 

2.3.1 9 класс (русский язык)   10  чел ./ 21 % 

2.3.2 9 класс (математика)   10  чел ./ 21 % 

2.3.3 9 класс (история)   0  чел ./ 0 % 

2.3.4 9 класс (обществознание, включая экономику и право)   2  чел ./ 5 % 

2.3.5 9 класс (биология)   6 чел ./ 27 % 

2.3.6 9 класс (география)   10  чел ./ 21 % 
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2.3.7 11(12) класс (русский язык)   12 чел .3/% 

2.3.8 11(12) класс (математика)   84 чел .20/% 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников     

2.4.1 9 класс   ( в том чтсле из-за  неявки на ГИА) 14 чел ./ 29% 

2.4.2 11(12) класс   84 чел/20% 

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов   0 чел ./  0 % 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах     

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах   290 чел . 

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:    1 чел 

 регионального уровня    - 

   федерального уровня    254 чел 

3. Кадровое обеспечение учебно-воспитательной деятельности     

3.1 Общая численность педагогических работников (без внутреннего совмещения)   39 чел./100% 

3.2 количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:   38 чел ./ 97% 

3.2.1 непедагогические 1 чел./ 3% 

3.3 количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них   1 чел./ 3% 

3.3.1 Непедагогические - 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них  17 чел ./ 44% 

3.4.1 Высшая 10 чел ./ 26% 

3.4.2 Первая 7 чел/  18 % 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:      

3.5.1 до 5 лет,   

в том числе молодых специалистов   

18 чел ./ 46% 

12 чел ./ 31 % 

3.5.2 свыше 30 лет 26 чел / 67% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 13 чел ./ 33% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет    10 чел ./ 26% 

3.8  Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку 

по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации 

39 чел./ 100% 

3.9 Доля  педагогических  и  управленческих  кадров,  прошедших  повышение  квалификации  для  работы  по  ФГОС  (в  общей численности 

педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

31 чел./ 80 % 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации     

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося  единиц  0,4  единиц 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состо ящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося  единиц 

 24  единицы 

4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления Да  

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    Да  

4.4.1 обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров , с медиатекой Да  

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки    Да  

4.5 Количество/доля  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным  Интернетом  (не  менее 2 Мб/с)  788 (793э) чел./ 

100% 

 

Директор                                                                                                                                       Л.Н.Хопрова 


