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  I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

  РАЗДЕЛ 1.  

  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 города Обнинска»  

1.2. Юридический адрес: 249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина, дом 20 

1.3. Фактический адрес: : 249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина, дом 20 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта тел. 8(484) 39 7 34 82,  

тел/факс 8(484) 39 4 96 66 e-mail: school16obninsk@rambler.ru;  

сайт: sch16obninsk.ru 

1.4. Учредители: администрация города Обнинска 
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» 

апреля 2016 г., серия 40Л01  № 0001558, регистрационный номер 103 Министерство 

образования и науки Калужской области , срок действия лицензии - бессрочно. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: «15» апреля 2016 г. 
Министерство образования и науки Калужской области , серия 40А01 № 0000440 , 

срок действия свидетельства с «15» апреля 2016 г. до «27» февраля 2024 года.  
1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Бачина Наталия Викторовна 
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям:  

заместители директора по учебно-воспитательной работе – Баршикова Валентина 
Дмитриевна, Гармаш Ольга Валентиновна, Куриленко Елена Владимировна; 
заместитель директора по воспитательной работе – Бирюкова Ольга Алексеевна; 
заместитель директора по хозяйственной части – Спичак Алефтина Евгеньевна. 
1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 

Совет учреждения МБОУ «СОШ № 16»  г.Обнинска, председатель – Гудилина 
Светлана Геннадьевна. 
1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

- Устав, утвержденный Постановлением Администрации г. Обнинска  
№ 1212-п от «23»июля 2015 года . 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.051996  г. серия 40    

№ 001258043; 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 01.02.2013 г.             
№ 2134025003847; 

- договор с учредителем от 02.11.2010 г. № 035/11; 

- коллективный договор (регистрационный № 4/2015 от 09.04.2015 г.); 
- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- программа развития на 2015 – 2020 г.г.; 
- основная образовательная программа начального общего образования; 
- основная образовательная программа основного общего образования; 
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- основная образовательная программа среднего общего образования. 
РАЗДЕЛ 2.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Контингент обучающихся и его структура  
 

Классы Количество 

классов 
В них обучается По программам 

расширенного, 

углубленного, 

профильного 

уровня 

По программам 

адаптивного 

обучения 

1 4 122 – – 

2 4 118 – – 

3 4 113 – – 

4 4 110 – – 

итого 16 463 – – 

5 3 83 – – 

6 3 85 – – 

7 3 89 – – 

8 3 91 – – 

9 3 66 66 – 

итого 15 414 66 – 

10 1 26 26 – 

11 2 51 51 – 

итого 3 77 77 – 

ВСЕГО  34 954 143 – 

 

2.2. Анализ Основной образовательной программы  

 

Показатели для анализа  Краткая характеристика 
показателей  

1. Наличие структурных элементов: 
ФКГОС 2004 (9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка  Да 

учебный план  Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 
(обучение на дому)  

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам  Да 

рабочие программы элективных курсов  Да 

утвержденный список учебников в соответствии с 
перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки 

РФ на текущий год  

Да  
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описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-

техническое, информационно-технологическое)  

Да  

ФГОС (1 – 4, 5 – 9)  

целевой раздел Да 

содержательный раздел  Да 

организационный раздел  Да 
2. Соответствие содержания ООП  

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОУ  

Да  

наличие описания планируемых результатов в 
соответствии с целями 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам ФГОС  

Да  

соответствие рабочих программ элективных курсов 
целям  ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам  

Да  

соответствие программ воспитания и социализации 

обучающихся целям , ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам  

Да  

3. Соответствие Учебного плана ООП  

наличие пояснительной записки  Да 

соответствие перечня обязательных предметных 

областей   

Да  

наличие части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Да  

соответствие максимального объёма учебной 

нагрузки требованиям СанПиН  

Да  

4. Структура и содержание рабочих программ  

наличие титульного листа  Да  

указание в пояснительной записке на авторскую или 

примерную программу, которая используется в 
качестве рабочей   

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 
перечисление основных разделов (тем)  

Да  

наличие в учебно-тематическом плане перечня 
разделов, тем, количества часов по каждой теме  

Да  

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требования к планируемым 

результатам изучения программы) описания 
ожидаемых результатов  

Да  

перечень учебно-методического обеспечения 
содержит информацию об УМК  

Да  
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РАЗДЕЛ  3.  

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Система оценки качества образования 
3.2. Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам  

                                  2016 – 2017 учебного года 
 

Классы  1-е 2-е 3-и 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е ОУ 

Успевают  122 118 113 110 83 85 89 91 66 26 51 954 

на «4», 

«5»  

 –  91 68 77 52 45 55 39 29 12 26 494 

 

3.3. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации 

в 2016 – 2017 учебном году 

 

Всего 

выпускников 
Допущено 

до ГИА 

Получили 

аттестат 
Аттестат 
особого 

образца 

Средний 

балл по 

алгебре 

Средний 

балл по 

русскому 
языку 

Экзамены по 

выбору  

66 66 66 2 12 32,5 обществознание - 
28,5 физика – 25  

биология – 24  

география – 23,6  

химия – 22,5  

информатика – 14  

английский язык 
– 57  

литература – 15  

история – 18  

 

3.4. Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2016 – 2017 учебном году 
 

Всего 

выпускнико
в 

Допущен
о до ГИА 

Получил
и 

аттестат 

Аттеста
т 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математике 

Средний 

балл по 

русском
у языку 

Экзамены по 

выбору 

51 51 51 5 базовый 

уровень – 

17 

профильны
й уровень – 

52,5 

78,5 обществознани
е -68  

история – 66,7  

физика – 64 

химия – 60,5 

 биология – 63 

литература – 63 

информатика – 

80  

английский 
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язык -72 

 

3.5. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции) 

Наименование Уровень Число 

участников 
Число 

победителей 

Число 

призёров 

Всероссийская олимпиада 
школьников по русскому 
языку  

муниципальный  5 – 1 

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии 

муниципальный 12 – 4 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 

физической культуре  

муниципальный 16 1 10 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 

литературе 

муниципальный 5 – 2 

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории 

муниципальный 6 1 2 

Всероссийская олимпиада 
школьников по экологии 

муниципальный 9  1 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 

английскому языку  

муниципальный 6 – 2 

Всероссийская олимпиада 
школьников по МХК  

муниципальный 2 – 1 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 

технологии 

муниципальный 5 1  

Всероссийская олимпиада 
школьников по химии 

муниципальный 7 – 1 

Всероссийская олимпиада 
школьников по физике  

муниципальный 19 – 9 

Всероссийская олимпиада 
школьников по немецкому 
языку  

муниципальный 1 – 1 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 

физической культуре 

региональный  1 1 – 

Всероссийская олимпиада 
школьников по МХК 

региональный  1 – – 

Всероссийская олимпиада 
школьников по химии 

региональный  1 1 – 

Всероссийская олимпиада 
школьников по немецкому 
языку 

региональный  1 – – 
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Олимпиада школьников 
по химии 

городской  3 1 – 

Олимпиада школьников 
по информатике  

городской  16 1 4 

Научно-практическая 
конференция «Интерес. 
Познание. Творчество» 

региональный 31 14 17 

Конференция «Шаги в 
науку»  

всероссийский 8 6 – 

XXXII конференция 
«Юность. Нука. 
Культура»  

всероссийский  2 – 2 

 

 3.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, 

смотры, фестивали): 

 

1. Школьный  этап  городского   интеллектуально-творческого  турнира «Эврика-2017» 

2. Выставка  поделок «Лешишка». 

3. Выставка   кормушек  и  скворечников. 

4. Школьный  конкурс «Ёлочка  ГАИ» 

5.  «Веселые  старты» 

6. Сбор макулатуры. 

7. Фестиваль  народной  песни  «Масленица широкая» 

8. Фестиваль  патриотической  песни  ко Дню  Победы. 

9. Школьный  этап  конкурса «Танцующая  школа» 

Городские   олимпиады  (1-4 классы) 

 

1. Городской   интеллектуально-творческий  турнир  «Эврика-2017» (2 призовых  места  

в  командном  первенстве, 2  призовых  места  в  личном  первенстве) 

2. Региональная  научно-практическая  конференция  школьников «Интерес. Познание. 

Творчество» (2 лауреата -  первой и второй степени). 

Общешкольные мероприятия (5-11классы) 

 

• День знаний; 

• Дни здоровья;  
• Предметные тематические дни, олимпиады;  

• Спектакли школьного театра;  
• Конкурсы рисунков;  
• Дни самоуправления; 
• Встречи с ветеранами;  

• Фестиваль военных песен; 

• Интеллектуальные марафоны;  

• Новогодний капустник;  
• Общешкольный конкурс «Ника»;  
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• Конкурс танцевальных коллективов «Танцующая школа»;  

• Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

• Школьные концерты для родителей. 

 

3.7. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры) 

 

Наименование Уровень Число 

участников 
Число 

победителей 

Число 

призеров 
Шиповка юных муниципальный 12  3 место 

Шиповка юных региональный 3  3 место 

Фестиваль ГТО муниципальный 10 3 чел. 1 место 

Фестиваль ГТО региональный 4  7 место 

Баскетбол (юноши) муниципальный 12  5-8 место 

Баскетбол 

(девушки) 

муниципальный 12  4 место 

Школьная 
баскетбольная лига  
«КЭС-баскет» 

(юноши) 

 

муниципальный 

 

12 
 2 место 

Русская лапта  

муниципальный 

10  1 место 

Русская лапта региональный 10  8 место 

Первенства по 

легкой атлетике  
 

муниципальный 

20 2 чел. 3 место 

Муниципальный 

этап соревнований   

« Президентские 
состязания» 

 

муниципальный 

16  1 место 

Региональный этап 

соревнований   

« Президентские 
состязания» 

региональный 16  7 место 

Муниципальный 

этап соревнований   

« Президентские 
состязания» 

 

муниципальный 

20  1 место 

Региональный этап 

соревнований   

« Президентские 
состязания» 

региональный 20  1 место 

Лыжные гонки 6-8 

класс 
муниципальный 12  2 место 

Лыжные гонки 9-

11 класс 
муниципальный 12  3 место 

Лыжная эстафета муниципальный 6  4 место 
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3.8. Трудоустройство выпускников 2016-2017 учебного года  
 

 Окончили Продолжили обучение Поступили на 
работу 

Служба 
в армии 

Не 
определились в 10 кл. СПО ВПО 

9 кл. 66 53 13 – – – – 

11 

кл.  

51 – 6 41 4 – – 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

4.1. Характеристика учительских кадров  
 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники)  60 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком)  

58 96,6  

Учителя – внешние совместители 0 0 

Учителя с высшим образованием  

          из них:  

55 91,6 

                      с высшим педагогическим  49 81,6  

                      с высшим (не педагогическим), прошедшие     
                      переподготовку  

0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет (физические лица)  
          из них:   

58 100 

по ФГОС  57 98 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего):  

         из них:  

  

                         на высшую квалификационную категорию  18 30 

                         на первую квалификационную категорию 15 25 

                         на соответствие занимаемой должности  17 28 

 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 
 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  6 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

0 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические 
лица) 

3 
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Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 2 

  

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 

УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 142, без учета 
компьютеров в 
состоянии АРМ 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 8 без интерактивной 

доски;  

24 с интерактивной 

доской 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 
 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 2 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 
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Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 5 

Спортивный зал 2 

Кабинет ритмики 1 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов  16 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Стадион 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

  

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

В 2016 году в школе был открыт класс Росатома, оснащенный современной техникой 

и оборудованием. Благодаря новому оснащению элективные курсы в 9-х - 11-х классах 

проходит на новом (экспериментально-исследовательском) уровне. 
По итогам 2016/17 учебного года школа стала победителем городской Спартакиады 

школьников. 
На областном конкурсе «Танцующая школа» коллектив народного танца стал 

лучшим.  

Во время летних каникул на базе школы работал детский оздоровительный лагерь           
(185 детей). 

В школе развита сеть кружков и секций: баскетбол, футбол, дизайн, театральный, 

танцевальные и другие.  
Школа успешно сотрудничает со школой искусств №1 (140 детей успешно 

занимаются в хоровом отделении) и с ЦНТТУ «Эврика» 

В школе имеется свой гимн и герб. Действует Совет учреждения. 
 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

  Школа продолжит работу  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 
реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 
работа по ФГОС с 1-го по 9-й класс; 
повышение качества образования; 
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повышение профессионального мастерства педагогов; 
-  по реализации проекта по теме:  «Школа - культурно-образовательный центр 

микрорайона»; 

-   обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 
-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 
- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 
имеющийся опыт по данному направлению; 

- улучшению качества предпрофильной подготовки учащихся и  профильной 

подготовки - формирование ценностных представлений о морали; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 
формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- совершенствованию спортивной работы; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 
совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 
силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 
процесс семью, традиционные российские религиозные организации, общественность, 
СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  954 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
463 человека  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
414 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
77  человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

494 ч./ 51.78%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  
   32.5 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
  12 баллов 
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1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
  78.5  балла  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
52.5 б. проф., 

 17  б. – базов. 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек 0/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек 0/0%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек 0/0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса  

чел.2/3%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса  

человек 
5/9.8%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

214чел./22.4%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

107 чел./11.2% 

1.19.1 Регионального уровня  2 чел./0,2%  

1.19.2 Федерального уровня  0/0%  

1.19.3 Международного уровня  0/0%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих  
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образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  
0/0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0/0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   60 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

55 чел./ 91.6%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

50 чел./ 90.9%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

5 чел./ 8.3%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

5 чел./ 8.3%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

33 чел./55%  

1.29.1 Высшая  18 чел./ 30%  

1.29.2 Первая  15 чел./25%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет  7 чел./ 12%  

1.30.2 Свыше 30 лет  2 чел./ 3%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

9 чел./ 15%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

9 чел./ 15%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-

60 чел/100%  
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хозяйственных работников  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

50 чел./ 94%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,14 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

18 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

954 чел./ 100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4.06 кв.м  

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 16»                                                         Н.В. Бачина 
 


