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 УТВЕРЖДЕН 

педагогическим советом 

(Протокол № 1 от 29 августа 2017 г.) 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

  
Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской  

«Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области                      
«Назийский центр социально - трудовой адаптации и профориентации» 

1.2. Учредитель (учредители):  

Собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская область.    

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет  Правительство Ленин-

градской области (далее - Собственник).  

Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств осуществля-

ет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответ-

ствии с уставом:  187310, Россия, Ленинградская область, Кировский район, поселок городско-

го типа  Назия, ул. Октябрьская, д.14. 

Почтовый адрес: 187310, Россия, Ленинградская область, Кировский район, поселок городского 

типа  Назия, ул. Октябрьская, д.14. 

   

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности:  

187310, Россия, Ленинградская область, Кировский район, поселок городского типа  На-

зия, ул. Октябрьская, д.14. 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): тел./факс 8 - 813- 62 - 61-164 

 

1.6. Факс:  тел./факс 8 - 813- 62 - 61-164 

1.7. Адрес электронной почты: Internatnaz@Mail.ru 

 

1.8. Адрес электронной почты: http://centernaz.ucoz.ru/ 
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1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждени-

ях: 

Почтовый индекс 187310 

Субъект Российской Федерации Ленинградская область 

Муниципальный район/городской ок-

руг 

Кировский район 

Населенный пункт поселок городского типа  Назия 

Улица Октябрьская 

Номер дома 14 

  

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельно-

сти и свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/п 

Вид доку-

мента 

Серия и 

№ блан-

ка доку-

мента 

Регистрацион-

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, выдав-

ший документ 

Номер и дата рас-

порядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтвер-

ждающий 

наличие ли-

цензии на 

право осу-

ществления 

образова-

тельной дея-

тельности 

47ЛО1  

№ 

0001679 

104 – 16  

от 01.04.2016  

комитет общего 

и профессио-

нального обра-

зования ЛО 

распоряжение 

КОиПО ЛО  

от 01.04.2016 г.  

№ 1007 - р 

бессрочно 

2. Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

аккредита-

ции 

47А01 

№ 

0000647 

071 – 16 

от 22.04.2016 

комитет общего 

и профессио-

нального обра-

зования ЛО 

распоряжение КО 

и ПО ЛО  

от 22.04.2016  

№ 1257 - р 

18.06.2026 

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный  

телефон 

1. Руководитель директора Матвеева  

Людмила  

Борисовна 

8 - 921 –  

185 -69 -05 

2. Заместитель руководителя зам. директора по 

УВР 

Торгашева  

Татьяна  

Владимирова 

8 - 921 – 

 334 – 16 -15 

зам. директора по 

ВР 

Великова  

Ирина 

Владимировна 

8 - 921-  

652 - 85- 81 

зам.  директора 

по БОП 

Тимофеев  

Алексей  

Леонидович 

8 – 921 –  

335 – 11 – 79 

зам. директора по 

АХР 

Кузьмина  

Елена  

Ивановна 

8 - 905 –  

216 – 85 - 33 
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3. Специалисты главный  

бухгалтер 

Проскурина  

Наталья  

Александровна 

8 – 905 –  

225 – 44 - 05 

педагог –  

психолог 

Кузьмина  

Ирина  

Алексеевна 

8 – 921 –  

186 – 55 - 09 

социальный  

педагог 

Карпук  

Ольга  

Альфредовна 

8 – 906 –  

252 – 84 - 53 

врач – педиатр Сыса  

Тамара  

Петровна 

8 – 921 – 

 336 – 52 - 38 

 

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на начало те-

кущего учебного года по основным общеобразовательным программам: 

 

Сведения о составе обучающихся, воспитанников 

Общая численность учащихся на начало  2017 – 2018 учебного года - 190 человек. 

Из них мальчиков - 126, девочек - 64. 

Начальная школа -  102 человек. 

Старшая школа -  88 человека. 

Детей с 6,6 до 14 лет - 154 . 

Подростков с 15 до 18 лет -  36  человек. 

Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 14. 

Опекаемых - 12. 

Детей – инвалидов – 9. 

Организация учебного процесса 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

начальная школа /7 классов – комплектов/ 

Программа Класс 

АООП НОО  ФГОС ОВЗ для детей с УО 1 доп. класс    (1 В) 

АООП НОО  ФГОС ОВЗ для детей с ЗПР 1, 1 доп., 2 

АООП ФГОС НОО 3, 4 А, 4 Б 

УМК «Школа России», УМК «Перспектива» 

 

старшие классы /7 классов – комплектов/ 

АООП ФГОС  ООО 5, 6 А, 6 Б, 7 

АООП ООО для детей с ЗПР 8, 9 А 

АООП ООО для детей с УО 9 Б 

УМК «Перспектива» 

Дополнительные общеразвивающие программы: «столяр – строительный», «вышивальщица 

машинной вышивки». 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 
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В форме индивидуального обучения на дому обучаются 8 учащихся по программам: АООП 

НОО  ФГОС ОВЗ для детей с УО, АООП ФГОС НОО, АООП ООО для детей с УО, АООП 

ООО для детей с ЗПР. 

Обеспеченность учебной литературой и учебно-методическими пособиями  – 100%. 

 

 

Классы АООП НОО  ФГОС ОВЗ 

 для детей с УО 

АООП НОО  ФГОС ОВЗ 

для детей с ЗПР 

АООП ФГОС НОО 

Количество 

классов 

Число  

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

 обучающихся 

Количество 

классов 

Число  

обучающихся 

Начальное общее образование 
1 доп. класс 1 10     
1 класс   1 16   
1 доп.класс   1 15   
2 класс   1 15   
3 класс     1 17 
4 класс     2 29 
Итого на сту-

пени началь-

ного общего  

образования 

1 10 3 46 3 46 

Количество классов 7 Число обучающихся 102 

Основное общее образование 

лассы АООП ФГОС  ООО АООП ООО  

для детей с ЗПР 

АООП ООО  

для детей с УО 
Количество 

классов 

Число  

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

 обучающихся 

Количество 

классов 

Число  

обучающихся 

5 класс 1 13     
6 класс 2 21     
7 класс 1 14     
8 класс   1 14   
9 класс   1 14 1 12 
Итого на сту-

пени основ-

ного общего 

образования 

4 48 2 28 1 12 

Количество классов 7 Число обучающихся 88 

 

1.13. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на государствен-

ную аккредитацию: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Адрес места реализации  

образовательной программы 

1. общеобразовательная программа начального 

общего образования 

187310, Россия, Ленинградская об-

ласть, Кировский район, поселок го-

родского типа  Назия, ул. Октябрь-

ская, д.14. 

2. общеобразовательная программа основного 

общего образования 

187310, Россия, Ленинградская об-

ласть, Кировский район, поселок го-

родского типа  Назия, ул. Октябрь-

ская, д.14. 
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1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных 

программах (дополнительного образования детей): 

№  

п/п 

Наименование образовательной программы Число 

 обучающихся 

Срок освоения 

дополнительное образование детей и взрослых 

 дополнительное образование детей «Вы-

шивальщица машинной вышивки» 

13 3 года 

дополнительное образование детей «Столяр 

строительный» 

16 2 года 

 

1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов   

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 119.89 

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации 

ед. 67.89 

1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, замес-

титель руководителя, руководители структурных подразделений) по 

штатному расписанию 

ед. 5.5 

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала по штатному расписа-

нию 

ед. 46.5 

1.5. Количество занятых ставок  ед. 119.89 

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  ед. 67.89 

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала (руко-

водитель, заместитель руководителя, руководители структур-

ных подразделений)  

ед. 5.5 

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персона-

ла и младшего обслуживающего персонала  

ед. 46.5 

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое коли-

чество занятых ставок, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок по штатному расписанию и тарификации) 

% 100% 

1.10. Фактическая укомплектованность штатов педагогическими ра-

ботниками (фактическое количество занятых ставок педагоги-

ческих работников, умноженное на 100 и разделенное на коли-

чество ставок педагогических работников по штатному распи-

санию и тарификации) 

% 100% 

1.11. Фактическая укомплектованность штатов управленческим пер-

соналом (фактическое количество занятых ставок управленче-

ского персонала, умноженное на 100 и разделенное на количе-

ство ставок управленческого персонала по штатному расписа-

нию) 

% 100% 
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1.12. Фактическая укомплектованность штатов учебно-

вспомогательным персоналом и младшим обслуживающим пер-

соналом (фактическое количество занятых ставок учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, ум-

ноженное на 100 и разделенное на количество ставок учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала по 

штатному расписанию) 

 

 

% 100% 

2.  Доля штатных педагогических работников   

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 51 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних со-

вместителей 

чел. 50 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педа-

гогических работников за исключением внешних совместителей, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех педагогиче-

ских работников) 

% 98% 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников (с учетом совместителей) 

  

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование и не имеющих высшего профессио-

нального образования 

чел. 13 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование (число педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование и не имею-

щих высшего профессионального образования, умноженное на 

100 и разделенное на общее число всех педагогических работ-

ников) 

% 25% 

3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее профес-

сиональное образование 

чел. 38 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профес-

сиональное образование (число педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образование, умноженное 

на 100 и разделенное на общее число всех педагогических ра-

ботников) 

% 75% 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квали-

фикационную категорию 

чел. 26 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую катего-

рию (число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделен-

ное на общее число всех педагогических работников) 

% 51% 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалифи-

кационную категорию 

чел. 13 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалифи-

кационную категорию (число педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию, умноженное 

на 100 и разделенное на общее число всех педагогических ра-

ботников) 

% 25% 
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3.9. Число педагогических работников, имеющих документ, под-

тверждающий освоение ими дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов в 

течение последних 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образова-

тельной деятельности 

чел. 51 

3.10. Доля педагогических работников, систематически повышаю-

щих квалификацию (число  педагогических работников, 

имеющих документы, указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 

и разделенное на  общее число всех педагогических работни-

ков) 

% 100% 

3.11. Число педагогических работников, имеющих документы, под-

тверждающие повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в сфере ИКТ
1
 в течение последних 3 лет 

чел. 19 

3.12. Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число педа-

гогических работников, имеющих документы, подтверждающие по-

вышение квалификации в сфере ИКТ в течение последних 3 лет, ум-

ноженное на 100 и разделенное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 37% 

3.13. Число педагогических работников, привлекаемых образовательным 

учреждением, в т.ч. для организации профильного обучения и пред-

профильной подготовки, из числа работников учреждений  среднего и 

высшего профессионального образования, иных образовательных и 

научных организаций, являющихся ведущими специалистами в облас-

ти педагогики, преподаваемого предмета 

чел. 0 

3.14. Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным 

учреждением, в т.ч.  для организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений  

среднего и высшего профессионального образования, иных образо-

вательных и научных организаций, являющихся ведущими специа-

листами в области педагогики, преподаваемого предмета (число 

привлекаемых  педагогических работников, относящихся к указан-

ным категориям, умноженное на 100 и разделенное на общее число 

всех педагогических работников) 

% 0 

3.15. Число педагогических работников, имеющих сертификат экс-

перта, привлекаемого аккредитационными органами для про-

ведения аккредитационной экспертизы образовательных орга-

низаций, а также для проведения контрольных мероприятий 

чел. 2 

 

 

Раздел 2. Результаты самообследования по показателю  «Соответствие содержания и ка-

чества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государст-

венных образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов) об-

щего образования»  

 

 

2.1. Результаты самоанализа по критерию 1:  
Соответствие перечня реализуемых образовательных программ требованиям ФГОС 
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Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся 

Ступени общего образования Обучающиеся на ступени  Завершающие обучение на ступени  

1 2 3 

НОО 102 31 

ООО 88 26 

Оценка: соответствует. 

 

Реализуемые образовательные программы:  

 основная общеобразовательная программа начального общего образования,  

 основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

Образовательные программы, по которым имеются обучающиеся, завершающие 

обучение в текущем учебном году:  

 основная общеобразовательная программа начального общего образования,  

 основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

 

2.2. Результаты самоанализа по критерию 2:  
в ОУ разработаны и утверждены в установленном порядке основные образовательные 

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 обучаю-

щихся: 

2.1. Начальное общее образование – да. 

2.2. Основное общее образование – да. 

 

Таблица 2. Сведения о наличии ООП 

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в 

ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП начального общего образования: да. 

Начальное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в 

ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной на основе ГОС и утвержденной в установленном по-

рядке ООП начального общего образования: да. 

Основное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в 

ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП основного общего образования: да. 

Основное общее образование (ГОС) 
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Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в 

ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП основного общего образования: да. 

 

В условиях перехода ОУ на ФГОС  ООО образовательного процесса на ступенях общего 

образования осуществляется в соответствии с АООП, сформированными согласно ФГОС.  

 

Оценка по критерию 2: 

3.1. Начальное общее образование: да. 

3.2. Основное общее образование: да. 

 

2.3. Результаты самоанализа по критерию 3:  
Соответствие содержания и структуры АООП, разработанных в соответствии с ФГОС 

установленным требованиям: 

3.1. Начальное общее образование – да. 

3.2. Основное общее образование – да. 

 

Структуры АООП соответствуют установленным требованиям. 

Учебные планы ОУ соответствуют обязательным требованиям. 

Рабочие программы соответствуют обязательным требованиям. 

 

Учебные планы ОУ в наличии по всем формам получения образования (в том числе для 

обучающихся по состоянию здоровья на дому); 

- структура учебных планов ОУ соответствует структуре Федерального и Регионального 

базисных учебных планов (далее – ФБУП и РБУП); 

- соответствие объема времени, отведенного в учебном плане на реализацию федераль-

ного компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

ФБУП (РБУП);  

-соответствие предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки ФБУП (РБУП) сани-

тарно-гигиеническим требованиям; 

- соответствие наименований учебных предметов федерального компонента и регио-

нального компонента ФБУП (РБУП); 

- соответствие количества часов, отведенных на изучение каждого учебного предмета 

федерального и регионального компонентов, количеству часов, установленных ФБУП (РБУП); 

- наличие учета ОУ образовательных потребностей и запросов обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) при формировании компонента образовательного учреждения 

учебного плана. 

 

 

Рабочие программы ОУ соответствуют требованиям ГОС общего образования: 

- в наличии рабочие программы по всем учебным курсам, предметам дисциплинам (мо-

дулям) учебного плана; 

- соответствие содержания рабочих программ учебных предметов федерального компо-

нента примерным программам, разработанным в установленном порядке или обязательному 

минимуму содержания, установленному приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089; 

- соответствие содержания рабочих программ учебных предметов регионального компо-

нента примерным программам, разработанным в установленном порядке. 



 

 

10 

 

 

Таблица 3. Сведения о структуре и содержании АООП, разработанных на основе ФГОС  

 

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры АООП установленным требованиям да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии АООП начального общего образования ФГОС: да. 

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры АООП установленным требованиям да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии АООП основного общего образования ФГОС: да. 

 

Оценка АООП, разработанных на основе ФГОС: 

3.1. Начальное общее образование: да. 

3.2. Основное общее образование: да. 

 

ФООП, сформированные на основе ФГОС: 

Структура ООП соответствует требованиям ФГОС общего образования. 

Учебные планы  соответствуют  обязательным требованиям. 

Программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) соответствуют обязатель-

ным требованиям. 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными требованиями. 

 

Структура АООП соответствует требованиям ФГОС, СФГОС начального общего обра-

зования: 

- в наличии в ООП НОО обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса; 

- выполнены требуемые пропорции: обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО; 

- в наличии в ООП НОО трех разделов: целевого, содержательного и организационного; 

- соблюдены требований к содержанию целевого раздела АООП (целевой раздел вклю-

чает пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО, 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО); 

- соблюдены требования к содержательному разделу АООП НОО (содержательный раз-

дел включает программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени НОО, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы); 

- соблюдены требования к содержанию организационного раздела АООП НОО (органи-

зационный раздел включает учебный план НОО, план внеурочной деятельности, систему усло-

вий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС, СФГОС. 

 

Структура АООП соответствует требованиям ФГОС основного общего образования: 

- в наличии в АООП ООО обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса; 

- выполнены требуемые пропорции: обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего объема ООП 

ООО; 
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- в наличии в АООП ООО трех разделов: целевого, содержательного и организационно-

го; 

- соблюдены требования к содержанию целевого раздела АООП (целевой раздел вклю-

чает пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО, 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО; 

- соблюдены требования к содержательному разделу АООП ООО (содержательный раз-

дел включает программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков), включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, кур-

сов, в том числе интегрированных; программу воспитания и социализации обучающихся на 

ступени ООО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы); 

- соблюдены требования к содержанию организационного раздела (организационный 

раздел включает учебный план ООО как один из основных механизмов реализации АООП, сис-

тему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС). 

 

Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС общего образования: 

- в наличии учебные планы по всем формам получения образования (в том числе для 

обучающихся по состоянию здоровья на дому), заочной и других формах получения общего об-

разования); 

- соответствие количества учебных занятий, отведенных на реализацию учебных планов, 

обязательным требованиям; 

- наличие в учебном плане предметных областей и их соответствие обязательным требо-

ваниям; 

- наличие учета образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при формировании учебных планов. 

 

Программы учебных курсов, предметов, дисциплин соответствуют обязательным требо-

ваниям: 

- в наличии программы по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам учебного 

плана; 

- соответствие структуры программ по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам 

учебного плана обязательным требованиям. 

 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов на ступени начального общего обра-

зования,  основного общего образования содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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Организация внеурочной деятельности соответствует   обязательным требованиям, в  на-

личии документы по организации внеурочной деятельности: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

- расписание занятий в рамках основных образовательных программ; 

- дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнитель-

ного образования); 

- материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся, воспитанников.  

 

Таблица 4. Сведения о структуре и содержании АООП, разработанных на основе ФГОС 

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС общего 

образования 

да 

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям да 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям 

да 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с уста-

новленными требованиями 

да 

Оценка о соответствии ООП начального общего образования ФГОС, СФГОС на-

чального общего образования: да. 

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС общего 

образования 

да 

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям да 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям 

да 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с уста-

новленными требованиями 

да 

Оценка о соответствии АООП основного общего образования ФГОС основного 

общего образования: да. 

Оценка АООП, разработанных на основе ФГОС: 

3.1. Начальное общее образование: да. 

3.2. Основное общее образование: да. 

 

2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС 

(ГОС): 
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Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися АООП 

 

Класс 2015/2016 учебный год 

 

2015/2016  учебный год Вывод 

(соответст-

вует/не со-

ответству-

ет) 

 Число 

уча-

щихся 

на ко-

нец 

учебно-

го года 

Число 

учащих-

ся, за-

вершив-

ших обу-

чение с 

отметка-

ми «не-

удовле-

твори-

тельно» 

Доля 

учащих-

ся, за-

вершив-

ших обу-

чение с 

отметка-

ми «не-

удовле-

твори-

тельно», 

% 

Число 

уча-

щихся 

на ко-

нец 

учебно-

го года 

Число уча-

щихся, за-

вершивших 

обучение с 

отметками 

«неудовле-

творитель-

но» 

Доля уча-

щихся, за-

вершивших 

обучение с 

отметками 

«неудовле-

творитель-

но», % 

4 класс 19 0 0% 12 0 0% соответствует 

9 класс 13 0 0% 30 0 0% соответствует 

Оценка: 

4.1. Начальное общее образование: соответствует. 

4.2. Основное общее образование: соответствует. 

Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных общеоб-

разовательных программ»  

3.1. Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых 

общеобразовательных программ  

В ОУ установлено: 

- наличие обучающихся на ступенях НОО, ООО; 

- наличие в уставе ОУ указания о реализации АООП НОО, АООП ООО;   

- наличие в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности 

АООП НОО, АООП ООО,   

Оценка: соответствует. 

 

3.2. Результаты самоанализа по критерию 1.2.: Соответствие перечня реализуемых 

ОУ аккредитованных основных общеобразовательных программ или реализуемых ОУ основ-

ных общеобразовательных программ. 

Оценка: установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников ОУ требованиям ФГОС по ООП НОО, ООП ООО. 

 

 

3.3. Результаты самоанализа по критерию 1.3: Обеспечение полноты реализации об-

щеобразовательных программ. 

Таблица 6. Сведения о полноте реализации АООП за 2016 - 2017 учебный год 

№ п/п Класс Доля учебных часов, фактически проведенных, 

от количества запланированных (наименьшая),% 

1 2 3 

АООП начального общего образования 

1.  1  100% 

2.  1 дополнительный 100% 

3.  2   100% 

4.  3 а 100% 

5.  3 б 100% 
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6.  4  100% 

Среднее по АООП НОО 100% 

АООП основного общего образования 

7.  5 а класс 100% 

8.  5 б класс 100% 

9.  6  100% 

10.  7  100% 

11.  8 а 100% 

12.  8 б 100% 

13.  8 а 100% 

14.  9 б 100% 

Среднее по АООП ООО 100% 

 

Оценка: соответствует. 

 

 

3.4. Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение необходимого уровня ос-

воения обучающимися основных общеобразовательных программ. 

Оценка: соответствует. 

 

3.5. Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня  под-

готовки выпускников требованиям, установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого различны-

ми формами независимого оценивания. 

 

Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий 

стандартизированной формы  

Начальное общее  образование 
Предмет Класс Форма (вид) контроля,  

кем проводился, 

 дата проведения,  

документ об итогах  

 проведения 

Число  

принимавших 

участие  

в педагогических 

измерениях 

Результат выполнения заданий  

 

литературное 

чтение 

4 

 

административный кон-

троль /проверка техники 

чтения и навыков работы с 

текстом/ 

сентябрь /входящие/ 

 

 

 

12 

качество техники чтения и навыков 

работы с текстом /справка – анализ/: 

 

44% 

октябрь 12 54% 

декабрь 12 75% 

март 12 77% 

май  12 88% 

русский язык административный  

контроль: 

 

 

сентябрь /входящие/ 

 

 

 

 

12 

успеваемость 

 

 

 

100% 

качество 

работы 

 

 

89% 

декабрь 12 100% 25% 

май 12 100% 42% 
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математика административный кон-

троль: 

сентябрь /входящие/ 

 

 

12 

успеваемость 

 

 

100% 

качест-

во 

 

55% 

декабрь 12 100% 67% 

май 12 100% 82% 

Основное общее  образование 
Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата проведе-

ния, документ об итогах 

проведения 

Число  

принимавших 

участие в педа-

гогических из-

мерениях 

Результат выполнения  

заданий  

Математика 9 административный кон-

троль: 

сентябрь /входящие/ 

 

 

30 

успеваемость 

 

100% 

качест-

во 

 

18% 

декабрь 30 100% 33% 

апрель /тренировочная 

экзаменационная работа/ 
30 100% 36% 

Русский язык административный кон-

троль: 

сентябрь /входящие/ 

 

 

 

30 

успеваемость 

 

100% 

качество работы 

 

47% 

  декабрь 30 100% 51% 

  апрель /тренировочная 

экзаменационная работа/ 
30 100% 27 % 

 

Таблица 8. Результаты ГИА (математика, русский язык) 

Предмет Число выпускников, 

допущенных к ГИА 

Число выпускников,  

имеющих положительные 

результаты по итогам 

ГИА 

Доля выпускников, имею-

щих положительные резуль-

таты по итогам ГИА 

Математика 30 30 100% 

Русский 

язык 

30 30 100% 

Оценка «соответствует». 

  

3.6. Результаты самоанализа по критерию  

1.6: Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами, имеющими не-

обходимый уровень профессионального образования. 

Таблица 10. Образовательный ценз педагогических работников  

Наименование 

АОП 

Число педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное об-

разование 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное об-

разование, % 

1 2 3 4 

 учителей воспитателей учителей воспитателей учителей воспитателей 

АООП НОО  13 10 13 10 100% 100% 

АООП ООО 15 13 14 12 93% 92% 

ВСЕГО 28 23 27 22 96% 96% 
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Оценка: соответствует. 

 

3.7. Результаты самоанализа по критерию 1.7: Обеспечение образовательного процес-

са педагогическими кадрами, профиль профессионального образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета. 

 

Таблица 11. Профиль образования педагогических работников 

Наименование АОП Число педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профи-

лю педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю препо-

даваемого предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профи-

лю педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю препо-

даваемого предмета, 

% 

1 2 3 4 

АООП НОО  23 23 100% 

АООП ООО 28 26 93% 

ВСЕГО 51 49 96% 

Оценка: соответствует. 

3.8. Результаты самоанализа по критерию 1.8: Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Таблица 12. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

На именование 

АОП 

Число педагоги-

ческих работни-

ков  

Число педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные про-

фессиональные образо-

вательные программы в 

объеме не менее 72 ча-

сов в течение пяти по-

следних лет 

Доля педагогических ра-

ботников, освоивших до-

полнительные профессио-

нальные образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, % 

1 2 3 4 

АООП НОО 23 100% 100% 

АООП ООО 28 100% 100% 

ВСЕГО 51 100% 100% 

Оценка: соответствует.  

 

3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование инновационной дея-

тельности педагогических работников. 

Таблица 13. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, ста-

жировках 

Наименование 

АОП 

Число педагогиче-

ских работников 

Число педагогических 

работников, принимав-

ших участие в семина-

рах, курсах, стажиров-

ках по проблемам вне-

дрения инновационных 

педагогических и ин-

Доля педагогических 

работников, принимав-

ших участие в семина-

рах, курсах, стажиров-

ках по проблемам вне-

дрения инновационных 

педагогических и ин-
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формационно-

коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) за по-

следние пять лет 

формационно-

коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) за по-

следние пять лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 23 100% 100% 

ООП ООО 28 100% 100% 

ВСЕГО 51 100% 100% 

 

Оценка: соответствует.   

 

3.10. Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых материально-

технических условий для организации образовательного процесса. 

 

Общеобразовательное учреждение состоит из двух корпусов – учебный и спальный кор-

пус, также имеются 2 здания, относящиеся к хозяйственным постройкам: склад мебели, склад 

одежды, прачечная, гараж, подсобные помещения для обслуживающего персонала. 
На территории спального корпуса имеется площадка под стадион и детская игровая  мо-

дульная площадка. 
Школа располагает  2 автобусами. 

В учебном корпусе школе имеются: 
начальная школа 

  6 учебных кабинетов оснащены  интерактивными  комплексами; 
 3 логопедических кабинета оснащены компьютерами, диктофонами, множительной тех-

никой; 
  малый спортивный зал оснащён мягкими спортивными модулями для занятий, проекци-

онным экраном, мультимедийным проектором, акустической системой, пианино – в зале 

проводятся как массовые мероприятия для начальной школы, так и  уроки ритмики, му-

зыки и пения, занятия вокальной студии, коррекционные занятия; 
 тёмная сенсорная комната; 
 раздевалка для обучающихся начальных классов. 

 основное звено 

  8 учебных кабинетов, кабинеты оборудованы интерактивными комплексами, компью-

терной техникой; 
  кабинет информатики полностью оборудован компьютерной техникой, имеется выход в 

интернет; 
 кабинет швейного дела:  рабочие места оборудованы электрическими швейными маши-

нами, имеется оверлок, установлен ПК, мультимедийный  проектор и экран, имеется но-

утбук, выход в интернет; 
 кабинет машинной вышивки: ножные швейные машины, стол для раскроя ткани, гла-

дильная доска; 
 оборудованы мастерские: столярная (3), токарная (1); 
 кабинет СБО оснащен оборудованием для приготовления пищи, холодильником,  зона 

отдыха с телевизором и музыкальным приёмником, гостиная мебель,  учебная зона ос-

нащена  компьютером, множительной техникой; 
  лаборантские по биологии, информатике, физике; 
 большой спортивный зал, тренерская, раздевалки для детей, душ, туалетная комната; 
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 кабинеты психолога, заместителя директора по безопасности образовательного процес-

са, педагога-организатора с костюмерной, социального педагога, оснащены ПК, множи-

тельной техникой, объединены в локальную сеть, выход в интернет. 

В спальном корпусе располагаются: 

 одно, двух и трёхместные спальные комнаты для ночующих; 
 медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры, 

изолятор на 2 комнаты с санитарно – гигиеническим узлом, ПК, МФУ; 
 пищеблок: зал для приёма пищи на 90 человек, подсобные помещения, кухня; 
 библиотека с читальным залом и книгохранилищем, ПК, множительная техника, выход в 

интернет; 
 светлая сенсорная комната; 
 тренажёрный зал; 
 методический кабинет; 
 телевизионные комнаты, комнаты отдыха, игровые комнаты, кружковые; 
 просторные холлы. 

Оценка: соответствует. 

 

3.11. Результаты самоанализа по критерию 1.11: Создание учебно-методических ус-

ловий, необходимых для реализации образовательных программ. 

В ОУ в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное оборудование, обеспечи-

вающие возможность выполнения рабочих программ по предметам федерального и региональ-

ного компонентов, предусмотренным учебными планами.   

Оценка: соответствует. 

 

Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение содержания 

и воспитания обучающихся, воспитанников» 

 

4.1. Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований к организации образовательного процесса. 

  

В ОУ соблюдаются санитарно-гигиенические требования к организации образовательно-

го процесса в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора: 

- обучение организовано в одну смену; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобра-

зовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной образова-

тельной нагрузки. 

 

Оценка: соответствует. 

 

4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий для 

обеспечения медицинского обслуживания. 

В штате школы врач – педиатр, врач – психиатр, 2 медицинских сестры. Медицинская деятель-

ность пролицензирована. Медицинский блок и изолятор материально укомплектованы в соот-

ветствии с лицензионными требованиями к оборудованию, оснащен необходимыми лекарст-

венными препаратами. Осуществляется ежегодный диспансерный осмотр и обследование обу-

чающихся, воспитанников, текущее наблюдение и первичное лечение, санаторно – курортное 

лечение, плановое консультирование и госпитализация детей, стационарное обследование, ор-
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ганизация оздоровительного отдыха в каникулярные периоды, сопровождение инвалидов, в том 

числе, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сведения о состоянии здоровья обучающихся, воспитанников 

Класс Количество 

учащихся 

Медицинская группа Физкультурная группа Дети – 

инвали-

ды 1 2 3, 4 5 Основная Под-

гото-

ви-

тель-

ная 

Специ-

альная 

1 16   16  11 3 2  

1в 10   8/2  2 4 2 2 

1 доп. 15   15  7 5 3  

2 15   14/1  8 5 1 1 

3 17   17  9 7 1  

4а 14   14  7 5 2  

4б 15   13/2  9 3 1 2 

5 13   13  11 2   

6а 11   11  8 3   

6 б 10   9/1  7 1 1 1 

7 14   14  6 6 2  

8 14   13 1 11 2  1 

9а 14   14  11 2 1  

9б 12   11/1  6 3 1 2 

 Обеспечение горячим питанием – 96 % учащихся; 

В 2016 – 2017 году из числа обучающихся, воспитанников 27 детей прошли курсы санаторно-

курортного лечения. 

Оценка: соответствует. 

 

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение соответствия типа биб-

лиотеки  заявленному статусу ОУ. 

Обеспеченность учебной литературой и учебно-методическими пособиями  – 100%. 
 

Состояние библиотечного фонда 

Общий фонд 15 561 

Учебная литература 2438 

Художественная литература 10609 
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Научная и методическая литература 1234 

Журналы и брошюры 1280 

Прописи и рабочие тетради 456 

 

Оценка: соответствует. 

 

4.4. Результаты самоанализа по критерию 2.4: Выявление и развитие способностей 

обучающихся.  

  

Внеурочная деятельность. Дополнительное образование. 

Перечень кружков и студий  по интересам: 
·         Студия «Рукодельница» /алмазная вышивка/, 
·       Студия  «Моделирование костюмов для танцев», 
·        Студия «Аккорд»  сольного и хорового пения, 

·        Творческое объединение «Радуга», 

·        Творческое объединение «Островок», 
·       Студия изобразительной деятельности  «Весёлая палитра». 

Перечень спортивных  секций: 
·     Спортивный клуб «Юниор» /волейбол/, 
·         Студия спортивного танца «Город детства», 
·         ОФП в тренажерном зале, 

·        Спортивный клуб «ЗОЖ», 

·        Занятия на школьной спортивной площадке. 
 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках сетевого взаимодей-

ствия 
· «Традиционная русская народная кукла» 

· «Весёлый декор» /декупаж/ 

· «Самоцветы» /бисероплетение/ 

· «Юные умельцы» 

· «Бумажное царство» /модульное оригами/ 
Охват обучающихся системой дополнительного образования – 98 %, воспитанников – 

100 %. 
Разработаны и функционируют программы, направленные на профилактику правонару-

шений обучающихся:  
ПЛАН профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бро-

дяжничества, наркомании, негативных привычек,  

ПРОГРАММА профилактики алкогольной зависимости и наркомании среди детей и подрост-

ков,   

ПРОГРАММА профилактики суицидального поведения,  

ПРОГРАММА психолого – педагогического сопровождения профессионального самоопреде-

ления учащихся 5 – 9 классов. Программа «Профессии, которые я выбираю»,  

Программа по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся и воспитан-

ников. 

В ОУ реализуются социальные проекты: «Ветеран рядом», «Поделись теплом души сво-

ей», «Благоустройство и озеленение территории школы и посёлка», участие детей в молодёж-

ной археологической экспедиции «По следам древних культур Приладожья», участие детей в 

мероприятиях межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА»  программа 

«Больше кислорода». 
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В 2016– 2017 учебном году  более 90%  обучающихся, воспитанников принимали уча-

стие в спортивных, творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях муниципального, обла-

стного, регионального, всероссийского, международного уровня. 

 

Таблица 16. Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного обра-

зования детей) 

 

№ 

п/п 

Параметр Описание фактического 

положения дел 

Вывод о соответст-

вии/ несоответст-

вии критерию 

по данному  

параметру 

1 Приказы о назначении руководителей 

кружков, клубов, секций и т.п. (или об 

установлении педагогическим работни-

кам соответствующей учебной нагрузки), 

тарификационные списки педагогических 

работников  

Указываются приказы 

(дата, номер, название) 

о назначении  руково-

дителей кружков, клу-

бов, секций и т.п. (или 

об установлении педа-

гогическим работникам 

соответствующей учеб-

ной нагрузки) 

соответствует 

2 План внеурочной деятельности 

 

Указывается документ, 

которым утвержден 

план внеурочной дея-

тельности (дата, номер, 

название) или где рас-

смотрен и одобрен (да-

та, номер протокола, 

название органа, одоб-

рившего план) 

соответствует 

3 Дополнительные образовательные про-

граммы 

Приводится полный пе-

речень дополнительных 

образовательных про-

грамм и сведения о рас-

смотрении и утвержде-

нии программ (дата, 

номер, название доку-

мента о рассмотрении 

или утверждении) 

соответствует 

 

4 Расписание занятий в рамках внеурочной 

деятельности (дополнительного образо-

вания детей) 

 

Представляется распи-

сание занятий в рамках 

внеурочной деятельно-

сти (дополнительного 

образования детей), ут-

вержденное в установ-

ленном порядке и соот-

ветствующее плану 

внеурочной деятельно-

сти (дополнительным 

образовательным про-

граммам, приказу об 

установлении соответ-

соответствует 
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ствующей учебной на-

грузки педагогическим 

работникам)   

5 Списки обучающихся, посещающих 

кружки (студии, секции и т.п.), журналы 

занятий, отчеты, грамоты и др. 

Указывается, каким до-

кументом определены 

списки обучающихся, 

посещающих кружки, 

студии, секции и т.п. 

(дата, номер, название 

приказа)   

соответствует 

 

Оценка: соответствует. 

 

4.5. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современной информацион-

но-образовательной среды: 

- наличие сайта ОУ в сети Интернет - да; 

- наличие на сайте информации: 

о дате создания ОУ – да; 

о структуре ОУ– да; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах– да;  

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям) – да; 

о лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копия 

которой размещается на сайте – да; 

о свидетельстве о государственной аккредитации (с приложениями), копия которого 

размещается на сайте – да; 

иной информации, предусмотренной действующим законодательством – да ; 

- факт регулярного обновления размещенной на сайте информации (т.е. наличие мате-

риалов, которые были размещены на сайте в течение последнего месяца) – да.  

№ п/п Сведения о подключении к сети Интернет Характеристики 

1.  Скорость подключения к интернет 10МБ 

2.  Технология Оптоволокно 

3.  Наименование провайдера ООО «Тейла Бизнес» 

4.  Общее количество компьютеров/ ноутбуков 56/5 

5.  Их них подключено к сети Интернет  25 

6.  МФУ/принтеров/сканеров 12/15/4 

7.  Интерактивных досок/систем для голосова-

ния 

10/2 

8.  Мультимедийных проекторов 12 

9.  Цифровые видео- и фотокамеры 5 

10.  Экран 4 
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В ОУ в исправном состоянии компьютеров, используемых при управлении образова-

тельным процессом -10.  

Количество компьютеров, приходящихся на одного учащегося, используемых в образо-

вательном процессе - 0,3.  

Оценка: соответствует. 

 

Раздел 5. Подготовка выводов по результатам самообследования 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Критерий Значение для начальной 

общеобразовательной 

школы 

Фактическое 

значение (са-

мооценка для 

ООП НОО) 

Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и ут-

вержденных в установленном порядке основных 

образовательных программ (программы) соответ-

ствующих ступеней общего образования, вклю-

чающих в себя учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и каче-

ство подготовки обучающихся 

да да 

Критерий 3. Соответствие содержания и структу-

ры ООП, разработанных в соответствии с ФГОС 

(ГОС) и заявленных для государственной аккре-

дитации, установленным требованиям 

да да 

Критерий 4. Обеспечение освоения обучающи-

мися основных общеобразовательных программ 

на уровне требований, предусмотренных ФГОС 

(ГОС) 

Доля обучающихся,  

имеющих по завершении 

освоения ООП НОО от-

метки «неудовлетвори-

тельно», - не более 15% 

да 

Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ 

Доля учебных часов, 

фактически проведен-

ных, от количества за-

планированных в учеб-

ном плане – не менее 

94% 

 

да 

Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня  

подготовки выпускников требованиям, установ-

ленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого различ-

ными формами независимого оценивания 

Результат выполнения 

выпускниками первой 

ступени общего образо-

вания заданий стандар-

тизированной формы - 

не менее 85% от средне-

регионального значения 

да 

Критерий 1.6. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, имеющими 

необходимый уровень профессионального обра-

зования 

Доля педагогических ра-

ботников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное обра-

зование, – не менее 80 % 

да 

Критерий  1.7. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования которых соот-

Доля педагогических ра-

ботников, профиль про-

фессионального образо-

да 
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ветствует профилю педагогической деятельности 

в ОУ или профилю преподаваемого предмета 

вания которых соответ-

ствует профилю педаго-

гической деятельности в 

ОУ или профилю препо-

даваемого предмета, – не 

менее 50% 

Критерий 1.8. Создание условий, обеспечиваю-

щих непрерывность профессионального развития 

педагогических работников  

Доля педагогических ра-

ботников, освоивших 

дополнительные профес-

сиональные образова-

тельные программы в 

объеме не менее 72 часов 

в течение пяти послед-

них лет, -  не менее 80%  

да 

Критерий 1.10. Создание необходимых матери-

ально-технических условий для организации об-

разовательного процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведе-

ния уроков по всем 

предметам учебного 

плана, включая физкуль-

туру и искусство 

да 

Критерий 1.11. Создание учебно-методических 

условий, необходимых для реализации образова-

тельных программ 

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-

лабораторного оборудо-

вания, обеспечивающих 

выполнение рабочих 

программ по предметам 

в полном объеме   

да 

 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

№ 

п/п 

Критерий Значение для основной общеобразова-

тельной школы 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

(само-

оценка 

для 

ООП 

ООО) 

1 Критерий 2. Наличие в ОУ разработан-

ных и утвержденных в установленном 

порядке основных образовательных про-

грамм (программы) соответствующих 

ступеней общего образования, вклю-

чающих в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материа-

лы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и ка-

чество подготовки обучающихся 

да да 

2 Критерий 3. Соответствие содержания 

и структуры ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС (ГОС) и заяв-

да да 
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ленных для государственной аккреди-

тации, установленным требованиям 

3 Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных общеобра-

зовательных программ на уровне тре-

бований, предусмотренных ФГОС 

(ГОС) 

Доля обучающихся,  имеющих по завер-

шении освоения ООП НОО отметки «не-

удовлетворительно», - не более 15% 

да 

4 Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных 

программ 

Доля учебных часов, фактически проведен-

ных, от количества запланированных в учеб-

ном плане – не менее 94% 

да 

5 Критерий 1.5. Обеспечение соответст-

вия уровня  подготовки выпускников 

требованиям, установленным ФГОС 

(ГОС), подтверждаемого различными 

формами независимого оценивания 

Доля выпускников второй ступени обще-

го образования, имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА (русский язык, 

математика), - не менее 80% 

Результаты выполнения выпускниками 

первой и результаты выполнения выпуск-

никами второй  ступени общего образо-

вания заданий стандартизированной фор-

мы - не менее 85% от среднерегионально-

го значения 

да 

6 Критерий 1.6. Обеспечение образова-

тельного процесса педагогическими 

кадрами, имеющими необходимый 

уровень профессионального образо-

вания 

Доля педагогических работников, имею-

щих высшее или среднее профессиональ-

ное образование, – не менее 85 % 

да 

7 Критерий  1.7. Обеспечение образова-

тельного процесса педагогическими 

кадрами, профиль профессионального 

образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельно-

сти в ОУ или профилю преподаваемо-

го предмета 

Доля педагогических работников, про-

филь профессионального образования ко-

торых соответствует профилю педагоги-

ческой деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, – не менее 60% 

да 

8 Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность про-

фессионального развития педагогиче-

ских работников 

 

Доля педагогических работников, освоив-

ших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не 

менее 72 часов в течение пяти последних 

лет, -  не менее 90%  

да 

9 Критерий 1.10. Создание необходи-

мых материально-технических усло-

вий для организации образовательно-

го процесса 

Наличие в ОУ учебных помещений для 

проведения уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие спортивного за-

ла или спортивной площадки для прове-

дения уроков физической культуры. 

Наличие кабинетов физики, химии, био-

логии или кабинета естествознания, учеб-

ных помещений для проведения уроков 

по искусству, информатике, технологии, 

ОБЖ  

да 

10 Критерий 1.11. Создание учебно-

методических условий, необходимых 

для реализации образовательных про-

грамм 

Наличие в ОУ наглядных пособий и 

учебно-лабораторного оборудования, 

обеспечивающих выполнение рабочих 

программ по предметам в полном объеме   

да 
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного уч-

реждения по заявленной основной общеобразовательной программе начального общего образо-

вания соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (государст-

венному образовательному стандарту) начального общего образования. 

 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного уч-

реждения по заявленной основной общеобразовательной программе основного общего образо-

вания соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (государст-

венному образовательному стандарту) основного общего образования. 

 

3. Показатели деятельности ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» соответст-

вуют типу «общеобразовательное учреждение». 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 


