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     Школа является экспериментальной площадкой по организации интегрированного 

(инклюзивного) образования и экспериментальной площадкой РЦРО «Развитие 

медиаобразования в образовательных организациях Томской области» 

                    Организация учебного процесса МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации успешно реализует программы:  

1. Дошкольное образование 

2. Начального общего образования  

3. Основного общего образования 

4.  Среднего общего образования  

5. Дополнительного образования  

Организация учебного процесса.     Основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования: 

- реализовали требования к образованию, которые предъявляет ФГОС соответствующего 

уровня; 

- были разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных направлений 

деятельности МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1»; 

- содержали обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

- реализовывались через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

             При разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, были 

учтены современные направления и требования в образовании, специфика региона и 

включены следующие предметы и спецкурсы: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы); 

- «Информатика» (5-6 классы); 

- «Ритмика» (5 классы); 

- «Черчение» (8 классы); 

- «География Томской области» (8 классы). 

   На параллели 9-х классов часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, были отведены на предпрофильные спецкурсы.   На параллели 10-11 классов часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, были отведены на спецкурсы, 

поддерживающие профили: 

   Урочная деятельность организовывалась в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

   Внеурочная деятельность организовывалась на добровольной основе с учётом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» 

по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность 

осуществлялась через организацию курсов, секций, мероприятий, проектной 

деятельности.  

           Школа работала в две смены: в I смену обучалось 37 классов-комплектов (55,24 

% от общего числа учащихся), во вторую смену - 13 классов. В шестидневном режиме 

обучались классы 7-8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы. 

              Контингент школы составлвил на клнец 2022 года 1059 учащихся, на 30 человек 

больше чем в прошлый год. Всего открыто 50 классов, средняя наполняемость по Школе –

24,36 человек, в классах СКК – 12,09.  В течение учебного года работали 2 группы 

продленного дня для учащихся 1 – 2 классов в количестве 50 человек.      

Школа является одной из самых многочисленных школ района. Из года в год растет 

количество обучающихся в Школе. Общее количество детей увеличилось на 2,83% 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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по сравнению с предыдущим годом. Рост количества обучающихся приходится на 

всех уровнях образования. 

Начальное общее образование. Учебный план начальной школы был составлен на основе 

базисного учебного плана и сохранил в необходимом объеме содержание образования (с 

учетом регионального компонента), которое является обязательным на каждой ступени 

образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность и 

сбалансированность между предметными циклами и предметами. 

Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого: 

1 классы – 21 час в неделю 

2 – 4 классы – 23 часа в неделю. 

В классах, занимающихся по АООП вариант 7.2 – 23 часа в неделю и 10 часов для 

занятий внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область, для детей 

с легкой УО (Вариант 1) - 23 часа, 10 часов для занятий внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающую область. Обучение велось по утвержденным программам 

УМК: «Школа России». Учебно-методические комплекты представляли собой единую 

систему подачи и обработки учебно-методического материала. 
Основное общее образование.   Образовательная программа основного общего 

образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Учебный план сохраняет 

нормальную основу в продолжительности обучения на каждой ступени, обеспечивает реализацию 

всех компонентов ФГОС ООО, отражает приоритеты развития образовательного пространства края 

и района, удовлетворяет интересы и запросы родителей и учащихся.  
Среднее общее образование.   Уровень среднего общего образования является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В средней 

школе (10-11 классе) реализуется учебный план по направлению, выбранному учащимися. 

За счет вариативной части учебного плана с учетом пожеланий участников 

образовательного процесса учащиеся самостоятельно формировали свой индивидуальный 

учебный план, выбирая изучение предметов (математика и русский язык) на базовом или 

углубленном уровне 

В школе изучается английский язык со 2-го класса. Количество часов, выделенных на 

изучение иностранного языка 2-4 классы -2 часа в неделю. В 5,6,7,10,11 классах ведется 

изучение английского или немецкий. Учебный предмет «Второй иностранный язык» вводится 

поэтапно, в 2019-2020 учебном году он введен в 5-х классах в объеме 2 часа в неделю в 

обязательной части учебного плана. В 5 классе ведется обучение второму иностранному языку 

(немецкий язык) – 2 часа в неделю Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) 

языке и изучение родного. 
                     Профильное обучение для учащихся 10 классов в 2021-2022 учебном году было 

организовано в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего общего образования. По выбору учащимися и их родителями 

(законными представителями) учебные предметы изучались на базовом и углублённом уровне. По 

результатам выбора школа в 2021-2022 учебном году обеспечила реализацию учебных планов 

следующих профилей обучения:  

- естественнонаучного, 

- гуманитарного, 

- технологического, 

- универсального (с выбором предметов углублённого уровня и без выбора предметов 

углублённого уровня). 

В школе изучается английский язык со 2-го класса. Количество часов, выделенных на 

изучение иностранного языка 2-4 классы -2 часа в неделю. В 5,6,7,10,11 классах ведется 

изучение английского или немецкий. 



4 

 

          На основании Положения о промежуточной аттестации учащихся, о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и согласно решению 

педагогического совета № 8 от 29.03.2022 г. с 25 апреля по 12 мая 2022 года была проведена 

промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов в форме контрольных работ по КИМам 

ЕГЭ по русскому языку, математике и по углублённым предметам (один предмет на выбор) 

для учащихся технологического, естественнонаучного, гуманитарного профилей, а также 

универсального профиля с выбором углублённых предметов. 

         В 2022 году учащиеся, имеющие повышенную учебную мотивацию, традиционно 

приняли участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. 
          В школьном этапе из 703 учащихся 4-11 классов в школьном этапе приняли участие 465 

учащихся (66,1%). Из них 233 учащихся стали победителями и призёрами (50,1%).  Из 147 участников 

муниципального этапа 93 человека стали победителями и призёрами (63,3%). Наилучшие результаты 

показали учащиеся на параллели 10 и 11 классов. При сравнении с результатами едичного участия в 

муниципальном этапе ВсОШ прошлого учебного года, мы наблюдаем увеличение количества 

победителей и призёров, что говорит о целенаправленной и качественной подготовке учащихся. 

Впервые в региональном этапе ВсОШ участвовала учащаяся 7 класса – Андрейчук Мария. Она 

пробовала свои силы в олимпиаде по Истории за 9 класс! Хотя она не заняла призовое место, но стала 

10 из 24 участников!!!  Учащийся 8 класса Воробьёв-Исаев Всеслав стал призёром по биологии за 

9 класс (3 в рейтинге из 27 участников) !!! Стабильные результаты на муниципальном этапе ВсОШ 

показывают учащиеся по технологии, несмотря на то, что олимпиада по данному предмету объёмная: 

теория, практика, создание и защита проекта. В этом учебном году мы повысили количество 

победителей и призёров по сравнению с прошлым учебным годом на 0,3 %. 

В прошедшем году учащиеся 5-6 классов вновь принимали участие в межмуниципальной сетевой 

онлайн Олимпиаде, организованной специально для одарённых детей центром по работе с одаренными 

детьми на базе МБОУ «Колпашевская СОШ № 7» по группе муниципальных образований «Северный». 

В этот раз Олимпиада проходила только русскому языку и математике. В ней приняли участие 18 

учащихся (единичное участие) - 8 пятиклассников и 10 шестиклассников, из них 5 человек писали 

олимпиаду по обоим предметам. Если учитывать ребёнка по каждому предмету олимпиады, то 

получится 23 человеко-предмета: 

по математике – 12 человеко-предметов, 

по русскому языку – 11 человеко-предметов. 

Результаты участия -  2 победителя, призёров – 8. 

  Для проверки и развития предметных знаний учащиеся 1-11 классов традиционно участвовали 

во всероссийских и международных конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

«Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам», «Золотое Руно», «Британский Бульдог», «КИТ», 

«Пегас», «ЧИП».языку.  

В конкурсах разного уровня по сравнению с прошлым учебным годом произошло 

снижение количества конкурсов и участников, а победителей и призёров стало на 9,76% 

больше, чем в прошлом учебном году.  

В 2021 -  2022 учебном году закончили Школу 1059 учащихся в 1-11 классов, 

подлежали аттестации 951 учащихся 2-11 классов.  

 В целом по школе успеваемость остается стабильной, но значительно улучшилось 

качество обученности – на 6,7 %. Надо отметить в школе большой резерв. 37 учеников 

имеют в табеле успеваемости по одной отметке «3», не успевают по одному предмету 3 

ученика.  

Учителям необходимо индивидуально работать с такими детьми, давать им 

дополнительные задания, повышать мотивацию к обучению.  
Причины неуспеваемости: недостаточная профессиональная компетентность 

отдельных учителей, отсутствие системы работы по повышению познавательной 

мотивации обучающихся, несвоевременное выявление причин неуспеваемости и их 

устранение, бессистемное взаимодействие с родителями, пропуск учебных занятий 

учащимися без уважительных причин. 

       Администрации школы необходимо усилить контроль по контролю качества 

образования, особенно по программам основного общего образования.  

Независимая оценка качества образования. В 2021 -2022 учебном году
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 были проведены обязательные диагностики обучающихся Школы: 

 тематические: 

      функциональная грамотность (русский язык, физика, химия, физическая 

география, биология) обучающихся – 8Б класс (ноябрь 2021 года);  

 метапредметные: 

        диагностика метапредметных  (познавательных) умений-4-е классы; 

        диагностика метапредметных (познавательных) умений-5-е классы;  

       диагностика метапредметных (познавательных) умений -  10 классы (февраль 2022 

года); 

Анализ результатов диагностических работ позволяет Школе выявить достижения и 

проблемы в педагогических практиках, оценить результативность деятельности учителя, 

определить направления коррекционной работы для ликвидации пробелов и оказания 

адресной помощи обучающимся. 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что 43% учащихся владеют 

контролируемыми универсальными учебными действиями на повышенном уровне. А 

повышенный и высокий уровни сформированности продемонстрировали более половины 

тестируемых (60%). 

По результатам диагностики к недостаточно освоенным читательским умениям 

относятся следующие: регрессии при чтении (возврат к уже прочитанному слову), 

торопливость, низкий уровень концентрации внимания и памяти; малый объём оперативного 

зрения (не видит всё слово, а только слоги или буквы); отсутствие навыка антиципации, т.е. 

умение видеть одновременно с чтением одного слова другое слово или по контурам 

догадываться какое оно, интегрировать произведения, исходя из особенностей жанра, стиля, 

применять информацию из текста при решении учебно- практических задач. 

        Уровни сформированности читательской грамотности учащихся класса показали 

по 48% средний и недостаточный. Также недостаточный уровень сформированности 

естественно-научной и математической грамотности у 24% и 32% учащихся 8б класса. 

Повышенный уровень сформированности математической и читательской грамотности 

показали 16% и 4%; 

            Уровень сформированности метапредметных умений, обучающихся 4-х и 5-х 

классов показал, что 32% обучающихся 4-х классов достигли базового уровня и 29% - 

повышенного уровня, в то время как 62% пятиклассников достигли базового уровня и 45% - 

повышенного уровня. Учащиеся 4-х и 5-х не показали высокого уровня вообще. 

      Уровень сформированности метапредметных умений, обучающихся 10-х классов, 

показал, что чуть больше половины обучающихся (65%) продемонстрировало овладение 

метапредметными результатами на базовом уровне. Примерно каждый третий обучающийся 

(35%) продемонстрировал овладение метапредметными результатами на повышенном уровне.  

         Вышеприведённые данные позволяют говорить о том, что учащиеся классов, где 

проводились мониторинговые исследования, успешно осваивают образовательные 

программы, а также показывают способность и готовность к продолжению образования. 

               Всероссийские проверочные работы (ВПР) по всем предметам в 4-8, 10 классах 

планировалось провести в марте – апреле 2022 года и был составлен соответствующий график. 

В марте провели запланированные предметы согласно графику. Но в связи с прогнозируемым 

развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 

проведение всероссийских проверочных работ в 2022 году перенесли с весеннего на осенний 

период.  Поэтому в истекшем учебном году ВПР были проведены только в 11-х по физике, 

химии и английскому языку и по математике в параллелях 5-7 классов в марте 2022 года.   

   По качеству обученности математике положительная динамика присутствует только в 

параллели 7-х классов по сравнению с итогами ВПР 2021 года. 

 Параллель 6-х классов ухудшила своё качество на 7,5%.  

 Параллель 5-х классов показывает резко отрицательную динамику качества 

обученности с сильным повышением процента обученности, то есть большое количество «4» 
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и «5» перешли в «3». Но в тоже время учащиеся 5-х классов показывает 25,3% качества, что 

является лучшим результатом среди написавших ВПР по математике. 

       57 учеников с ОВЗ обучались инклюзивно в общеобразовательных классах, что больше 

на 13 учащихся в сравнении с прошлым годом (44). Всего учащихся с ЗПР и УО на конец 

истекшего года 185 человек в начальной, основной и средней школах. 

             Согласно учебным планам в классах ОВЗ предусмотрены коррекционные занятия в 

объёме 5 часов. Коррекционные занятия проводятся психологом, логопедом, дефектологом, 

социальным педагогом и учителями предметниками. Цель проводимых занятий - коррекция 

отклонений в развитии, поведении, учебе на основе создания оптимальных условий для 

развития личностного потенциала ребенка.   

Результаты основного государственного экзамена. В 2021-2022 учебном году в 9-х классах 

школы обучалось 91   учащихся, к итоговой аттестации было допущено 84 учащихся, успешно 

освоивших государственные программы основного общего образования и семь учащихся с 

интеллектуальным нарушением. Из семи учащихся с УО 5 учащихся прошли итоговую 

аттестацию в форме обязательного экзамена по технологии, 2 учащихся индивидуального 

обучения получили Свидетельство по итогам учебного года.  

                            Итоги государственного экзамена по математике продемонстрировали 

хорошее владение обучающимися вычислительными навыками и умениями применять 

алгоритмы решения задач, строить графики, решать задачи на движение и растворы, 

анализировать диаграммы, сравнивать полученные данные, применять формулы в решении 

задач по геометрии. Многие обучающиеся решили задания повышенного уровня по алгебре. 

Однако, у большинства обучающихся вызвало затруднение решение последнего задания по 

геометрии во 2 части экзамена. 

           ОГЭ по русскому языку сдали все учащиеся с первого раза. По математике не 

преодолели порог 4 ученика 9В класса.  11 учащихся не сдали ГВЭ по математике из 9ГД 

классов. Качество по русскому языку составило в 9АБВ классах 65,5% (в прошлом учебном 

году - 61,5 %). По русскому языку (ГВЭ) – 92% (в прошлом году 90%). По математике – 58,6 

(в прошлом году - 66,7%), ГВЭ по математике на «4» и «5» написали 6 учащихся из 25 (24%).  

По сравнению с 2021 годом качество по русскому языку повысилось на 4,5%, по математике 

снизилось - на 6 %. По русскому языку учащиеся с ОВЗ улучшили процент качества на 2%, по 

математике ГВЭ сдавало 3 ученика в 2021 году, поэтому некорректно проводить сравнение.  

Из экзаменов по выбору выпускники 9–х классов самым популярным предметом по 

выбору оказалась информатика, все ребята сдали на положительные отметки, качество 

составило 62%, на втором месте по количеству выбравших было обществознание, все 

ребята сдали, качество составило 94%. Не справился с работой только один ученик по 

географии, обученность составила 98,5%, качество - почти 71%. 

Такой разносторонний выбор предметов позволяет школе обучать учеников 10 и 

11 классов по всем 5 профилям: универсальный, социально-экономический, гуманитарный, 

естественно-научный.  

Поступление на базе 9 класса 

• 9А – выпустили 23 уч-ся; 5 выбыло (Колпашево – 1, КТПиРТ – 2, Интеграция -1, ждет 

- 1). 20 учащихся (+2 с ОВЗ) 

• 9Б–выпустили 20; 7 выбыло (Томск – 7, КТПиРТ – 1), прибыли из Сосновки, Мыльджино, 

Павлово + 1 с ОВЗ)  

• 9В – выпустили 13 из 16 (3 пересдают в сентябре, КТПиРТ – 5, Томск – 6, Парабель – 1, 2 

школа –, 11 СПО ( 4 платно), 

• 9Г  - выпустили 14,  3 в 10 класс , Томск – 4, КТПиРТ - 7 

                  9Д – выпустили 10, 2 не устроено, КТПиРТ -7, Томск- 1 платно 

          Результаты единого государственного экзамена. В 2021/22 учебном году в 11 

классе обучалось 54 учащихся (в прошлом учебном году – 37).  С целью повышения качества 

подготовки и сдачи ГИА были проведены пробные экзамены в формате ЕГЭ в декабре 2021 

года и в апреле 2022 года по материалам РЦОИ. 
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        Русский язык и математика являются обязательными для сдачи ЕГЭ. Профильную 

математику выбрало 20,8 % выпускников, как и по истории. Эти предметы на втором месте 

по востребованности после обществознания – 32%. Затем идет английский язык – 13%, физика 

– 11%. 

       По всем предметам учащиеся школы показали средний результат выше 

муниципального, регионального и всероссийского (кроме литературы и английского языка) 

Федеральная медаль «За особые успехи в учении» получили следующие учащиеся: 
Средние баллы в МБОУ 

«Каргасокская СОШ-интернат №1» 

выше районного показателя по 

следующим предметам: рсский язык, 

литература, математика, физика, 

биология, истоия, информатика и 

ИКТ, аанглийский язык. 

Профориентационная работа. 
           На основании 

распоряжения Департамента общего 

образования Томской области, согласно 

плану работы школы в школе проведены 

в октябре и марте единые Недели 

профориентации.     Общее количество обучающихся 5-11 классов в школе –521 человек, из них 454 

человека приняли участие в профориентационных мероприятиях (87%). Общее количество 

обучающихся с ОВЗ 5-11 классов в школе – 83 человека, из них 61 учащейся приняли участие в 

профориентационных мероприятиях (73%).   

В рамках мероприятий Федерального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Томской 

области в период с сентября по октябрь 2021 года реализовывался проект по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организации «Билет в 

будущее». 52 учащихся 8 классов приняли участие в этом проекте. В рамках данного проекта учащиеся 

прошли 3 профориентационных теста: «Почему я выбираю», «Как я выбираю» и «Что я выбираю». 20 

октября 11 учащихся приняли участие в профессиональных пробах по компетенциям «Поварское 

дело» на базе ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта». Включение 

школы в региональный проект по профориентации «Билет в Будущее» позволило «обновить» 

содержание профориентационной работы для 5-9 классов. 

Признавая, что приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Педагогический коллектив школы в этом году строил систему 

воспитательной работы по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Трудовое, профориентационное и экологическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное  

- Социально-коммуникативное 

- Социально-профилактическое 

В 2022 году в школе работали 19 объединений. Работа объединений проводилась в 

соответствии с утвержденным планом. Занятия проводились по утвержденным программам.    

В школьных объединениях занималось 240 обучающихся, что составляет 23% от общего 

количества обучающихся школы, это на 7% больше, чем в прошлом учебном году.     Занятия 

проводились в первой и во второй половине дня после окончания занятий учебного цикла. 

Кружковая занятость учащихся 1-11 проводилась согласно расписанию работы секций и 

студий. Подводя итог можно сказать, что работа велась по всем направлениям стабильно. 

№ класс ФИО 

1 11Б Григорьева Таисия 

Александровна 

2 11Б Зологин Рудольф Олегович 

3 11Б Севостьянова Екатерина 

Дмитриевна 

4 11Б Солодовников Никита 

Александрович 

5 11А Телятников Илья Евгеньевич 

6 11Б Фатыхова Диана Юрьевна 

7 11А Щербаков Даниил Витальевич 

8 11А Шрайнер Наталья Алексеевна 
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Процент участия в мероприятиях разного уровня и направления увеличился, т.к. много 

мероприятий проводилось по классам, дистанционно и очно. 

                 Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования» (п. 14, ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 
В школе созданы условия для дополнительного образования обучающихся. Вся 

система работы школы по данному направлению предоставляет возможность свободного 

выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности, стать 

активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор. 

Мы предоставляем услуги не только обучающимся Школы, а также взрослым. В 

системе дополнительного образования обучающиеся получали знания по   37 предметам, 

где работало 32 педагога. Были охвачены дети с 1 по 11 класс. В системе ПФДО 

зарегистрировано 576 детей, по факту занятия посещали 752 человека, таким образом, мы 

выполнили поставленную перед нами задачу по охвату 70% детей дополнительным 

образованием.  

      Дополнительное образование в Школе представлено бюджетными

 объединениями, которые реализуют программы по следующим направленностям: 

физкультурно- спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, военно-

патриотическая, естественно-научная, социальная. 

Согласно приказу № 141 от 15.09.2020 г. в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 

был открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей. В текущем учебном 

году было отведено дополнительное помещение под занятия робототехникой и 3Д 

моделированием.  

        Дополнительным образованием были охвачены обучающиеся с 1 по 11 класс. В 

системе ПФДО были зарегистрированы -  579, по факту занятия посещали 689 человек. 

Дополнительным образованием на базе «Точки роста» в 2021 – 2022 учебном году охвачено 

65% детей, при целевом показателе 30.  Наибольшее количество детей посещало курсы:  

 «Финансовую грамотность» и «Информатику», «Шахматы». 

          В текущем году пришёл работать новый педагог по робототехнике и сразу же 

увеличилось количество детей, заинтересованных в этом направлении – 28 человек, 

преимущественно первоклассники. Удачным решением оказалось проводить занятия в группе 

продлённого дня.  

В 2022 году была улучшена материально-техническая база. Закуплены дополнительные 

комплекты Lego по робототехнике, приобретён дополнительный более мощный 3D принтер и 

3D ручки, поставлены ноутбуки по программе ЦОРС. Что позволило расширить перечень 

занятий дополнительного образования.  

Сетевое взаимодействие. С целью адаптации детей старшего дошкольного возраста к 

школе, развитие творческих способностей, логического мышления   школа сотрудничала с 

МДОУ «Каргасокский детский сад №1».  Два раза в месяц ребята посещали занятия по 

робототехнике, 3D-моделированию, шахматам и класс ЮИД. Выпускниками этой программы 

в текущем году стали 36 человек.  
Согласно сетевому взаимодействию «Кванториум» в рамках реализации модулей 

физико-технической направленности на базе школы работал в трех направлениях:  

 «Промышленный дизайн. Эффект бабочки: бионика, эстетика и кинетика формы». 
Профилизация - «От эскиза до продукта» (базовый уровень). 

 «Технологии виртуальной и дополненной реальности: пространство, творчество, 
визуализация». Профилизация- «Виртуальная реальность ближе, чем кажется!». 

 «К земле через космос: навигация, спутники, картография и весь мир в наших руках». 
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По данным направлениям занимались ребята 7АБ, 8БВ.  
В течение года было три выездные сессии общим объёмом 72 часа. По окончании курсов 

ребята получили сертификаты. 

Медиацентр. В 2022 году в рамках гуманитарного направления была продолжена 

деятельность медиа центра. Ребята посещали занятия дополнительного образования: 

Школьная газета "Пятый угол" в 2022 году работала в практически новом составе 

(пятиклассники). В течение учебного года вышли 3 выпуска газеты (ссылка на сайте: 

https://kar-school.ru/gazeta-pyatyj-ugol/), а вместо 4 выпуска (традиционно их 4 в году) ребята в 

конце года в парах представили свои "мини-газеты" без вёрстки на свободные темы. Всего 

написано более 12 совместных статей, 10 заметок, придумано детьми 14 заголовков, 

составлено 4 анкеты для учеников и учителей (будут применены в 2022-2023 учебном году), 

изучены и отмечены лучшие выпуски газеты за предыдущие годы, отмечены цель и задачи на 

следующий год. 

Школьная студия новостей «Пешка ТВ». Вышло 2 выпуска новостей и 7 тематических 

роликов (ко дню учителя; последнему звонку и выпускному 11 и 4 класса; освещение 

спортивных мероприятий). Впервые воспитанники студии приняли участие в тематических 

конкурсах и достигли высоких результатов. III командное место в Региональном медиа 

фестивале "Школьные СМИ" и III место во Всероссийском медиа фестивале "Огни 

тайги" в номинации «киноработы» за работу «Выпуск школьных новостей».  

Школьное телевидение знакомит со своими выпусками публику со своей деятельностью 

на школьном YouTube-канале (ссылка: 

https://m.youtube.com/channel/UCk0fUoPr7hxMEdLvJsLL3pQ?sub_confirmation=1&feature=sub

scribe-embed-click) и в социальной сети Вконтакте (ссылка: Vk.com/karschool1). В этом 

учебном году была заведена страничка в Instagram и на ней публикуются новости школы 

(ссылка: https://t.me/karschool1).  

Шахматы. По-прежнему стабильно-положительные результаты ребят в шахматных 

соревнованиях. Под руководством Аболемовой Ю.В. и Кирина И.В. ребята готовились к 

соревнованиям по шахматам и имеют следующие результаты: 
06.05.2022 г проведен Межмуниципальный онлайн-турнир по шахматам между командами 

Колпашевского и Каргасокского районов, посвященный празднованию Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Смена – интенсив.    В рамках сетевого взаимодействия проведена смена-интенсив для 

ребят Сосновской школы. В смене участвовало 7 ребят 8-9 классов и педагог. Для них же 

проведена игра «Мир профессий будущего» педагогами «Кванториума». Шулояковой Р.Р., 

Ким Е.И и занятие по видеомонтажу Швидким А.С. (учитель информатики школы). Занятия 

ребятам понравились.  

                 Дополнительное образование и внеурочная деятельность в направлении 

физкультурно- оздоровительной работы с учащимися, представлена военно-патриотическим 

клубом «Патриот», «Меткий стрелок». В течение 2022 года продолжил свою работу школьный 

клуб «Патриот» под руководством учителя ОБЖ Соснина А.И., что дало возможность 

объединить учащихся общей идеей, создать условия их всестороннего развития и 

безопасности. 

                        В рамках дополнительного образования проводились занятия: строевая, 

огневая и военной подготовка, ОФП, по изучению истории РА.  

Пребывание в школе 4 часа   позволяло включить в расписание не только 

запланированные часы деятельности, но и развивающие занятия, дополнительные часы на 

занятия со школьным психологом (социальным педагогом), использовать ежедневно час на 

самоподготовку, организовать индивидуальную работу. Используются активные формы 

работы, в том числе экскурсии, встречи с интересными людьми, участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Важным во внеурочной деятельности является презентация деятельности и 

https://t.me/karschool1
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достижений, что имело отражение на сайте школы.  В состав военно-патриотический клуба 

«Патриот» в 2022 году вошли 18 учащихся 6,7 и 8 классов и 17 девочек и мальчиков нашей 

школы подали документы для вступления в Юнармию, которые 6 мая приняли присягу.     

Юнармейцы активно участвуют на всех военно- спортивных мероприятиях. Так наши 

юнармейцы завоевали второе место в районной военно-спортивной игре «Орленок», которая 

проходила на базе МКОУ «Павловской ООШ».   9 мая 2022 года ребята из клуба «Патриот» 

приняли участие в акции «Бессмертный Полк».  

Музейное краеведение. Работа школьного музея в 2021 – 2022 учебном году проводилась 

через осуществление музейных мероприятий, знакомство обучающихся с историей страны и 

родного края, воспитание патриотизма.  

Особое место в школе занимает экспозиционно-экскурсоводческая работа. В музее есть 

постоянные экспозиции: «Они не вернулись из боя», «Нет в России семьи такой, где не памятен 

был свой герой», «Ветер памяти в сердце впустите», «Сокровища реки Тым», «Русская изба», 

«Уголок школьника», «История музея и школы», «Мамонты». В холле третьего этажа действует 

экспозиция «Время шагает вперёд». В текущем учебном году в холле третьего этажа была дополнена 

выставка «Почётные жители Каргасокского района». В 2021 году звание почётного жителя 

получил Протазов Владимир Александрович (С 1994 по 2005 год занимал должность начальника 

аэропорта «Каргасок». Являлся депутатом районной Думы, был Председателем Каргасокской 

районной Думы) и   следует добавить информацию о Гришаеве Василии Петровиче (с 2003 года 

занимал должность председателя Совета ветеранов Каргасокского района), который удостоен звания 

Почётного жителя Думой Каргасокского района в мае 2022 года. 

Ежегодно школьный краеведческий музей проводит традиционные тематические экскурсии. 
   Совместно с «Кванториумом» г. Томска (федеральная сеть детских технопарков, которая 

отличается уникальным технологическим оборудованием и современным подходом к обучению) 

ребятами 8Б класса начат проект по созданию виртуального музея нашей школы. Продолжению этого 

проекта будет посвящён следующий учебный год. 

ЮИД.  Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые 

помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся своей школы. В МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» 

функционирует отряд ЮИД. Членами отряда ЮИД являются учащиеся 5-8 классов. Отряд 

ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, символику. 

           Вся деятельность отряда ЮИД освещена в «Летописи отряда», на школьном сайте и в 

группе ЮИД ВКонтакте 

Детские творческие коллективы.  В школе сложились и успешно работают детские творческие 

коллективы: театральная студия «Маски», студия бального танца «Студия» вокальная студия, 

история которой насчитывает уже не одно десятилетие.  У учащихся, которые пользуются 

популярностью.  Среди членов студий есть и ребята из группы «риска». 20 человека является 

участниками Театральной студии «Маски».  

 Студия бального танца «Надежда», вокальная студия «Гармония» являются достойным 

украшением школьных, районных мероприятий, за свою историю они многократно 

становились лауреатами разных уровней конкурсов. Результатом работы в этом году явилось 

выступление студии на последнем звонке и выпускном вечере. 

Организация летнего отдыха детей.           Лето - это время отдыха. а летний лагерь – это 

пространство для развития художественного, технического, социального творчества, это 

место где дети реализуют свои возможности потребности в индивидуальной, физической 

компенсации в свободное время.  

                Летняя Большая перемена была дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. И для 182 мальчишек 

и девчонок две недели пролетели незаметно, из которых 40- учащиеся 1-4 классов, 142 – 

учащиеся 5-9 классов. В ежедневные занятия младших ребят были включены подвижные 

игры, соревнования, турниры, творческие конкурсы, словесные игры и т.д  

           ЮИД, «Младший подросток», Медиасмена, Театр.  «Мы вместе».3D- 

моделирование», «Патриот», Спортивные лагеря - главная цель таких лагерей - создание 
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условий для полноценного безопасного отдыха детей во время каникул; формирование 

здорового образа жизни, подготовка юных футболистов и волейболистов. 

               В загородных летних лагерях «Восход» в течение лета отдохнули 12 учащихся. 

           В школе продолжила работать ШСП (школьная служба примирения). В службе 

работали четыре педагога. В этом году, как и в прошлом, в деятельности Службы примирения 

использовалась форма работы - «Круги сообщества». Это работа с большим коллективом уч-

ся на улучшение взаимоотношений в классе. По просьбе классного руководителя 6Д класса с 

ребятами были проведены несколько встреч в Круге сообщества с целью улучшения 

психологического климата в классе между ребятами. По мнению классного руководителя и 

других педагогов, работающих в классах, ситуация в классе стала заметно лучше: ребята 

стали меньше оскорблять друг друга, улучшилась дисциплина на уроках и переменах, стало 

меньше жалоб Анализ работы Совета профилактики за этот учебный год показал, что 

дополнительная работа с коррекционными классами специалистами системы профилактики 

приносит положительные результаты. В этом году на профилактическом учете состоит 

меньше ребят из таких классов.  
 
Выводы: 

 

1. Образовательный процесс в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

организован в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом школы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий. 

2. Учебный план составлен в соответствии с нормативными актами, с 

обязательным минимумом содержания соответствующего уровня, установленного 

государством, максимальным объемом учебной нагрузки, отвечающим потребностям и 

интересам обучающихся. Программный материал выполняется.  
3.  В школе реализуются программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Соблюдается преемственность уровней начального, 

основного и среднего общего образования. 
4.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в течение 

последних трех лет позволяют сделать вывод о соответствии качества знаний учащихся 

требованиям государственных образовательных стандартов. 
5.  В школе достигнут высокий профессиональный уровень и стабильность 

руководящего и педагогического коллектива. Ведется систематическая методическая 

работа с целью повышения профессионального уровня педагогов. 
6.  Обучающиеся школы регулярно участвуют в районных, областных, 

всероссийских, конференциях, олимпиадах и других соревнованиях.  
7.  Педагогическим коллективом школы создана система учебно-воспитательной 

работы, способствующая самореализации и самовыражению как педагогов, так и 

учащихся, созданию ситуации успеха. Внедряются в практику современные методики 

воспитания и обучения школьников. 
8.  Создана и успешно функционирует система внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  
      Проведенный самоанализ позволяет сделать вывод, что реализуемые в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Каргасокская СОШ-

интернат №1» образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта в 1 - 11 класса. 
 

 
АМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат № 1» 
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за 2022 год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1061 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

448 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

525 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

88 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

396/42,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,96 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

58 

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 

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 

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 

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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/3,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

8/14,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

311 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

98 

1.19.1 Регионального уровня 30 
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1.19.2 Федерального уровня 12 

1.19.3 Международного уровня 6 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

88 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 88 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

83/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

79/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5/6,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

77/95% 

1.29.1 Высшая 23/26% 

1.29.2 Первая 45/51,1 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11/12,5%% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21/23,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/6,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16/18,2% 

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-хозяйственных работников 

88/100% 

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 

88/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 26,28 единиц 
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общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

28 человек 

2,84% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,70 кв. м 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат № 1» 

за 2021 год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1058 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

452 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

500 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

106 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

392/41.3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

78,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

70 

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 

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 

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 

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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

98/24% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

259 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

148 

1.19.1 Регионального уровня 29 

1.19.2 Федерального уровня 37 

1.19.3 Международного уровня 18 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

23 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

135 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 89 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

80/89,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

76/85,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

10/11,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8/8,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

69/77,5% 

1.29.1 Высшая 24/26,9% 

1.29.2 Первая 45/50,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/7,8%% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21/23,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/6,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18/20,2% 

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-хозяйственных работников 

88/98,8% 

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 

88/98,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 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 

26,28 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 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

28 человек 

2,84% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,70 кв. м 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


