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Адрес организации 
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Телефон, факс  (8216)700280 

Адрес электронной почты  rostok@ugtu.net 
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Дата создания 2014 год 

Лицензия 
№ 1589-О от 24.07.2017, серия 11Л01 № 

0001929, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№299-О от 16.10.2015, серия 11А01 №0000112, 

срок действия до 16.10.2027, 

http://rostok.ugtu.net/sites/rostok.ugtu.net/files/svide

telstvo_ob_akkreditacii.pdf. 

Устав ОУ 

от 31 января 2019 г.   

http://rostok.ugtu.net/sites/rostok.ugtu.net/files/ustav

_rostok_1.pdf 

Образовательное учреждение расположено в «старой» части города. Проезд 

автобусами №:1, 7, 9, 11, 12 – до остановки «Детский парк». 

Большинство семей обучающихся, посещающих школу, проживает  в других 

частях города, т.к. Школа производит набор учащихся по незакрепленной территории. 
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ЧОУ «НШ «Росток» арендует помещения в соответствии с Договором 

безвозмездного пользования в приспособленном здании   на  2 этаже (площадь 647,3 

кв.м  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего  образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Обучение – платное. 

В школе имеется 6 кабинетов, шахматный класс, медицинский и процедурный 

кабинеты,    ряд служебных помещений. Лицензионный норматив по площади на одного 

обучаемого в соответствии с требованиями.  Для проведения уроков физической 

культуры используются спортивные залы УГТУ согласно заключенных договоров. 

Питание учащихся осуществляется в столовой ИП Е.Э. Залесовой в соответствии с 

двухнедельным меню. 

В  помещениях школы  в едином стиле оформлены тематические стенды. В фойе 

благодаря стараниям педагогов  создан зимний сад, работает информационное табло. В 

классах кабинетах развивающая среда постоянно пополняется, меняется и 

совершенствуется.  Ко всем праздничным мероприятиям создается тематическая 

фотозона.  

Программа развития школы на  2016-2020 гг. выполнена. Проект программы 

развития на 2021-2025 годы находится в стадии утверждения. 

 . 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 



2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого  

использовались платформы Учи.ру, Zoom, ЯКласс, Яндекс.Учебник. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о повышении  

результативности образовательной деятельности в начальной   школе на конец 2019-

2020 учебного года и снижении на начало 2020-2021 учебного года. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

-  помощь со стороны родителей при выполнении самостоятельных заданий при 

дистанционном обучении.  Поэтому у некоторых учащихся наблюдается положительная 

динамика усвоения учебного материала.  

- при переходе с дистанционного на очное обучение у отдельных учащихся наблюдается 

отрицательная динамика усвоения учебного материала. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

В 2020 году Школа провела работу по   формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 

участием обучающихся и их родителей. Воспитательные мероприятия по 

патриотическому воспитанию проходили  в рамках празднования 75-летия Победы   

завершились тематическими интеллектуальными играми в октябре 2020 года.  

Проведенные мероприятия  были  направлены  на укрепление в детской   среде таких 

понятий, как национальная гордость, историческая память, гражданственность и 

патриотизм. 

Дни Здоровья, спортивные праздники и соревнования проводились совместно с 

родителями и имели положительные отзывы у всех участников образовательных 

отношений.  

Из-за ограничительных мероприятий во второй половине 2020 года праздники и 

конкурсы проводились по классам с обязательной фото и видеосъемкой с целью 

ознакомления родителей. Внеклассные мероприятия  типа «Последний звонок», конкурс 

чтецов о войне, родительские собрания проходили в онлайн режиме.  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• естественно-научное; 

• техническое; 

• художественное; 



• физкультурно-спортивное; 

• туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2020 года. По итогам опроса 109 обучающихся 

и их родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 100%,  

техническое – 52%, художественное – 35%. Работу спортивной секции Тхеквондо не 

удалось наладить по объективной причине: временная смена места осуществления 

образовательной деятельности из-за ремонтных работ в здании. Во второй половине 

2019/2020 учебного года велись дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. В полном объеме реализованы программы кружков по 

математике и русскому языку. С целью ликвидации отставания по другим программам 

внеурочной деятельности организовали просмотр с последующим обсуждением записей 

фильмов о войне; посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок.   

 

  

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

39

44

17

Удовлетворенность дополнительным образованием в 

2020 году

Удовлетворены полностью Удовлетворены полностью Не удовлетворены



Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

• координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе  работает 

методическое объединение учителей и воспитателей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе работает родительский комитет. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. В связи  с выполнением заместителем директора должностных обязанностей 

учителя 2 класса часть должностных обязанностей заместителя   перераспределены  

директору. 

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений директором школы 

проводятся еженедельные планерки с педагогическими и непедагогическими 

работниками. 



По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный 

год 

2018–2019 

учебный 

год 

2019–2020 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года 

81 84 98 109 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение 

- - - - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В 2020 году в Школе обучалась 1 обучающаяся с ОВЗ и инвалидностью по ООП 

НОО. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

 по показателю «Успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно Всего Из 

них 

н/а 

 

Кол

-во 

% С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% С 

отметк

ами 

«5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

2-е 42 42 100 20 48 3 7 0 0 0 0 0 0 

3 24 24 100 21 88 1 4 0 0 0 0 0 0 

4 17 17 100 10 2 3 18 0 0 0 0 0 0 

Итого 83 83 100 58 70 7 8 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что количество учащихся, окончивших на «4» и «5», 

выросло, но снизилось качество образования. Процент учащихся, окончивших на 

«5», вырос на 1% (в 2019 – 7%). 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-4 х классов. Занятия проводятся в одну смену. ЧОУ «НШ «Росток»-школа 

полного дня. Для обучающихся организовано 5 групп продленного дня. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Республики Коми в 2020/21 

учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Ухта о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала ступенчатый график входа учеников  в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp и АИС «Сетевой город»; 

7. Закупила бесконтактные термометры,   рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки 

рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Распределение выпускников начальной школы по итогам обучения 

  В связи с окончанием обучения по программам НОО и с целью 

продолжения дальнейшего обучения на следующем уровне образования учащиеся 4 

класса поступают в различные инновационные учреждения города.  



  Результаты поступления учащихся 4 класса в 2020   году представлены в 

таблице: 

Продолжают образование кол-во чел 

Количество учащихся  15 

МОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина 10 

МОУ «Лицей №1» 2 

Муниципальные общеобразовательные учреждения   3 

% поступления в инновационные ОУ (от числа желающих) 87% 

% поступления в инновационные ОУ (от общего кол-ва обуч-ся) 87% 

               Наблюдается высокий уровень поступления учащихся 4 класса в 

инновационные учреждения города для продолжения образования, что свидетельствует 

о качественной подготовке выпускников. 

Выводы: Содержание образования в ЧОУ «НШ «Росток» соответствует 

требованиям ФГОС НОО. В дальнейшем следует  продолжить создавать условия для 

реализации потенциала одаренных детей; совершенствовать систему  школьной  оценки 

качества образования; развивать информационно-образовательную среду школы. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 13 педагогов, из них 1 – 

внутренний и 2 внешних совместителя.  Все имеют высшее профессиональное 

образование. В 2020 году действие   квалификационных  категорий у 5 педагогов 

продлено до 31 декабря 2021 года. 

Коллектив отличается стабильностью, сформированностью мотивации к 

профессиональной деятельности; высокой степенью мобильности и креативности, 

высокой творческой активностью. Замещаемость уроков (в случае болезни педагога) 

составляет 100%. 

 Средний возраст педагогов – 40 лет. 
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Средний стаж  педагогической деятельности – 21 год. 

 

Данные диаграмм показывают наличие опытного педагогического коллектива, 

способного решать поставленные перед ним задачи.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 

формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников, 

использовали онлайн сервисы для проведения анкетирования и тестирования 

участников образовательных отношений. Результаты анализа направлений и тематики 

дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации), которые 

педагоги освоили за три последних года, показывают, что в основном эти программы – 

по профилю педагогической деятельности, реже – по актуальным направлениям 

развития системы образования. Практически отсутствуют данные об обучении 

педагогических и управленческих кадров по формированию и совершенствованию 

ИКТ-компетенций, повышению компьютерной грамотности. Исходя из этого, школа 

изменила план-график повышения квалификации, чтобы 100 процентов педагогических 

работников освоили электронное обучение. 

VII.  Оценка качества 
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до 3 лет от 3 до 10 лет
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 учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 2973 единиц; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

• объем учебного фонда – 2650 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет  средств родителей субсидии из 

республиканского бюджета. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 2650 экз. (+ таблицы, карты) 

2 Художественная 231 

3 Справочная 43 

4 педагогическая 49 

Итого                                                                 2973 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 78 дисков 

(обучающие компьютерные программы,  электронные энциклопедии, образовательные 

программы, электронные тренажёры, электронные наглядные пособия, практикумы. 

дидактические материалы). Оснащенность библиотеки учебными пособиями 

достаточная. Администрация школы  имеет доступ к многофункциональной справочно-

экспертной системе «Система образования. База данных», которая предназначена  для 

предоставления подробной информации   по управлению образовательным 

учреждением;  к электронным версиям журналов «Справочник заместителя директора», 

«Справочник руководителя ОУ. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 6 учебных кабинетов, все 

оснащены современной мультимедийной техникой. Все классы  имеют доступ  к 

беспроводному Интернету. В период дистанционного обучения разработали и 

обеспечили родителей инструкциями по организации образовательного процесса на 

разных платформах. 

 В школе также имеется: 

 2018 2019 2020 

Компьютеры 3 3 3 

Ноутбуки 9 9 10 

Интерактивные доски 4 5 2 

принтеры 4 4 4 

МФУ 7 7 8 



Документ-камера 1 1 1 

колонки 10 12 13 

Аппаратура для массовых мероприятий:  

Пианино, синтезатор 2 2 1 

Микрофоны 4 4 4 

микшер 1 1 1 

Аккустические системы 2 2 2 

Штатив для фотокамеры - 1 1 

Сравнительный анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 

школа продолжает оснащать образовательный процесс необходимым оборудованием, 

пополняя новой техникой, проводя замену старой.   

Вывод: Материально-техническая база отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный процесс. 

Помещения оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарной безопасности, в целом, способствуют удовлетворению 

образовательных запросов учащихся, усилиями работников школы поддерживаются в 

достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах проведен косметический ремонт.   

Для обеспечения безопасности в школе установлены охранно-пожарная 

сигнализация с речевым выводом, тревожная кнопка, система видеонаблюдения   

помещений школы.   

Своевременно и в полном объеме учащиеся проходят углубленный медицинский 

осмотр. Администрация школы заботится о здоровье педагогов, обеспечивая 

своевременное прохождение ими периодических и диспансерных медицинских 

осмотров. Медицинский работник ежегодно анализирует состояние здоровья и данные 

заболеваемости учащихся.  

В 2020 году доля травматизма учащихся во время пребывания в школе составила  

1%. В следующем году первоочередной задачей остаётся улучшение дисциплины 

учащихся во время перемен и на прогулке, ответственное отношение классных 

руководителей и воспитателей к предупреждению травматизма, а также сохранение 

здоровья учащихся на уроках физической культуры. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют базовому, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Школе составляет 78%.   

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году, чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем  

подбирала удобные платформы для обучения.  Также на сайте Школы создали 

специальный раздел и провели анкетирование,  чтобы собрать информацию о проблемах 

в организации и качестве дистанционного обучения. Основные вопросы  были связаны 



с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, 

нагрузка на платформу «Учи.ру») выполнение домашнего задания. Осенью количество 

обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения сократилось 

до 0. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников 

дистанционным обучением, школа организовала анкетирование в конце учебного года.     

70% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, 27% – что они улучшились, и 3% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, большинство опрошенных считают, что 

переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в 

своей работе; 

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде административных контрольных  работ   показала 

положительную динамику. 
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Степень удовлетворенности родителей 

дистанционным обучением

Полностью удовлетворены Частично удовлетворены Не удовлетворены



Результаты анализа показателей деятельности ЧОУ «НШ «Росток» за 2020 г 

показатели  единица 

измерения 

количество  

Образовательная деятельность     

  2018 2019 2020 +/- 

Общая численность учащихся  человек 84 98 109 + 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

человек 84 98 109 + 

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности учащихся 

человек -% 38/66% 

 

44/77% 58/70% - 

Численность учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности учащихся 

человек  (процент) 78/93% 97/99% 108/99% = 

Численность учащихся- победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности учащихся, в том числе: 

человек – %     

- регионального уровня человек (процент) 4/5% 21/21% 19/16% - 

- федерального уровня человек (процент) 50/60% 62/63% 66/61% - 

- международного уровня  человек (процент) 4/5% 15/15% 30/28% + 

Численность учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности учащихся 

человек (процент) 0 0 0  

Численность учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 
учащихся 

человек (процент) 0 0 0  

Численность учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности учащихся 

человек (процент) 0 0 0  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

     

- с высшим образованием Человек (процент) 1/8% 1/8% 1/7% - 

- с высшим педагогическим образованием 11/92% 11/84% 12/86% + 

- средним профессиональным образованием 0 0 0 - 

- средним профессиональным педагогическим образованием  0 1/8% 1/7% - 



Численность педработников с квалификационной категорией от общей 

численности работников, в том числе: 

     

- с высшей человек (процент) 3/25% 3/23% 3/21% - 

- первой 3/25% 4/31% 6/43% + 

Численность педработников от общей численности работников с 

педагогическим стажем  

     

- до 5 лет человек 

(процент) 

0 0 0 - 

- больше 30 лет 2/17% 2/15% 2/14% - 

Численность педработников от общей численности работников в возрасте:      

- до 30 лет человек (процент) 1/8% 1/7,6% - - 

- от 55 лет 1/8% 1/7,6% 2/14% - 

Численность педагогических и административно- хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 14/100% 15/100% 14/100% = 

Численность педагогических и административно- хозяйственных работников, 
которые прошли курсы повышения квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 12ч/86% 13/87% 14/100% + 

Инфраструктура      

количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,119 0,14 0,12 - 

количество экземпляров учебной и учебно- методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 19 16 16 = 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет нет нет  

 

 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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