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Самообследование школы проводится в соответствии с Порядком о проведении
самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении
Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией»;

приказом

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
Приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014
года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации.
Самообследование проводится ежегодно в соответствии с утвержденным планом
подготовки и проведения по самообследованию школы рабочей группой, персональный
состав которой утверждается приказом директора школы.
Информационная справка
Учредитель образовательного учреждения – муниципальное образование
«Городской округ Черноголовка»
Деятельность
образовательного
учреждения
регламентируется
Уставом,
утвержденным
Постановлением
Администрации
муниципального
образования
«Городской округ Черноголовка» от 11.08.2015 г. № 510
Руководитель образовательного учреждения – директор Семёнова Татьяна
Анатольевна, назначена на должность 13.01.2011 г.
Юридический адрес образовательного учреждения:
142432 Московская область, г. Черноголовка, Школьный б-р, д.1.
Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях по адресам: Московская
область, г. Черноголовка, Школьный б-р, д.1 и Московская область, г. Черноголовка, ул.
Первая, д.18.
Телефон 496 52 21156, Факс 496 52 21156, Е-mail school-sh82@yandex.ru
Сайт http://82chg.ru/
Лицензия: серия 50Л01 № 0006774 от 04.12.2015 г., регистрационный № 74894
действительна бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА № 152941, от 08.12.2011
регистрационный № 1486 действительно по 08.12.2023.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения серия 50 № 004576218;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 50 № 004946664.
Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя: Свидетельства о государственной регистрации
права 50-АЗ № 003265 от 28 января 2014 и 50-АЗ № 003266 от 28 января 2014.
Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания
обучающихся от 01 января 2009 года;

Лицензия
на
осуществление
медицинской
деятельности
в
условиях
образовательного учреждения от 02.05.2017г. № ФС-99-01-009380
Акт № 3 готовности общеобразовательного учреждения к 2016-2017 учебному году.
В муниципальном образовательном учреждении в 2016 – 2017 учебном году
обучалось 969 учащихся в 38 классах. Обучение осуществляется в одну смену в режиме 5дневной рабочей недели.
Организация образовательного процесса в образовательном учреждении
осуществляется в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий.
Образовательная программа утверждена приказом № 151 от 15 сентября 2011 года, с
изменениями от 03.09.2012 № 100 о/д и от 02.09.2013 № 112 о/д, в связи с опережающим
введением ФГОС ООО. Годовой учебный план разработан школой самостоятельно на
основании Базисного учебного плана 2004 года (для 9 – 11 классов) и ФГОС НОО и ООО
(для 1 – 8 классов).
В общеобразовательном учреждении созданы условия, обеспечивающие выбор форм
получения образования обучающимися. Для одного ребёнка-инвалида созданы условия
для обучения по адаптивной программе на дому.
Форму семейного образования выбрали родители (законные представители) 10
учащихся.
Реализуется в школе бесплатное дополнительное образование (9 кружков, 5
спортивных секции). В 2016-2017 учебном году 73,8 % учащихся охвачено бесплатным
дополнительным образованием в школе, что на 30 % больше, чем в предыдущем учебном
году. 86,1 % учащихся посещают муниципальные учреждения дополнительного
образования детей по различным направлениям, что на 2,3 % больше, чем в предыдущем
учебном году. Общий охват бесплатным дополнительным образованием составляет 92 %
учащихся.
Образовательным учреждением ведется работа по своевременному выявлению и
сопровождению детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках реализации
плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений проводится
профилактическая работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в
КДН и ОДН. Сформирован банк данных обучающихся «группы риска». В 2016-2017
учебном году на внутришкольном контроле стоит 4 ученика, из них в КДН - 4 чел.; в ОДН
- 3 чел. Социально-педагогической службой школы выявлены 2 неблагополучные семьи.
План индивидуальной работы с учениками данной категории разработан.
Обеспеченность учащихся учебниками из фонда школьной библиотеки в 2016-2017
учебном году составляет 100 %.
Питание учащихся осуществляется с соблюдением норм и правил СанПиН
2.4.52409-08, утвержденных Постановлением Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, сотрудниками ООО «Экопродукт» на
основании муниципального контракта № 01/04 от 01.02.2017 на организацию горячего
питания. В школе функционируют пищеблоки на 200 посадочных мест, оснащенные
необходимым технологическим оборудованием. Процент охвата горячим питанием
школьников составляет 92,8 %, что соответствует среднему показателю по территории.
Количество учащихся льготных категорий составляет 33 % от общего количества
обучающихся.

2

Дети из многодетных семей обеспечены бесплатными завтраками и обедами (220
человек), дети инвалиды (8 человек); находящиеся под опекой (5 человек); в трудной
жизненной ситуации (92 человека) – обеспечены бесплатными завтраками.
Примерное 10-дневное меню, согласовано с территориальным органом
Роспотребнадзора и представлено на информационном стенде и на официальном сайте
школы
в
разделе
«Путеводитель
по
школе»
«Столовая»
(http://82chg.ru/putevoditel/stolovaya/).
Медицинское
обслуживание
учащихся
осуществляется
сотрудниками
муниципального учреждения здравоохранения ФГБУЗ Больница научного центра РАН в
Черноголовке в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности
от 02.05.2017г. № ФС-99-01-009380.
Образовательное учреждение расположено в двух кирпичных зданиях. Техническое
состояние зданий удовлетворительное. Требуется ремонт фасада здания и крыльца
старшей школы, классных комнат, холлов, спортивного зала и раздевалок. Состояние
большинства кабинетов удовлетворительное, территория благоустроена, имеется
ограждение по периметру и наружное освещение территории образовательного
учреждения.
Образовательное
учреждение
принято
к
2016-2017
учебному
году
межведомственной
комиссией,
утвержденной
постановлением
Администрации
муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 18 апреля 2016 № 277а.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится для всех уровней образования на триместры в 1 – 9 классах и
полугодия в 10 – 11 классах:
Дата
окончание периода

начало периода

Продолжительность
(количество
учебных недель)

1 триместр

01 сентября 2016

27 ноября 2016

11 недель

2 триместр

28 ноября 2016

26 февраля 2017

11 недель

3 триместр

27 февраля 2017

31 мая 2017

12 недель

итого:

34 недели

1 полугодие

01 сентября 2016

31 декабря 2016

17 недель

2 полугодие

01 января 2017

25 мая 2017

17 недель,

итого:

34 недели

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
12 октября 2016

Дата окончания каникул
16 октября 2016

Продолжительность в днях

21 ноября 2016

27 ноября 2016

7 дней

31 декабря 2016

9 января 2017

10 дней

20 февраля 2017

26 февраля 2017

7 дней

3 апреля 2017

9 апреля 2017

7 дней
Итого:

5 дней

36 дней
3

В 2016 – 2017 учебном году все классы обучались в режиме пятидневной рабочей
недели.
Регламентирование образовательного процесса на день.
Школа работает в одну смену.
Продолжительность урока: 1-е классы – «ступенчатый» режим обучения с сентября по
декабрь по 35 минут, с января по май по 45 минут (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10)
2–11 классы – 45 минут.
Режим учебных занятий:
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
8-30
9-15
9-25
10-10
10-30
11-15
11-25
12-10
12-20
13-05
13-25
14-10
14-20
15.20.

1-й урок
Перемена
2-й урок
Перемена (организация питания)
3-й урок
Перемена
4-й урок
Перемена
5-й урок
Перемена (организация питания)
6-й урок
Перемена
7-й урок
Внеурочная деятельность

9-15
9-25
10-10
10-30
11-15
11-25
12-10
12-20
13-05
13-25
14-10
14-20
15-05
18.00.

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной
учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.
Количественные характеристики обучающихся в 2016 – 2017 учебном году
Уровни образования

Классы

Количество классов

Общая численность учеников

Начальное общее
образование

Первые
Вторые
Третьи
Четвертые

4
5
3
4
16
4
4
4
3
3
18
2
2
4
38

104
125
89
88
406
103
96
102
82
76
459
58
46
104
969
25,5

Всего на уровне
Основное общее
образование

Пятые
Шестые
Седьмые
Восьмые
Девятые

Всего на уровне
Среднее общее
Десятые
образование
Одиннадцатые
Всего на уровне
Итого по школе
Средняя наполняемость классов

4

Все классы общеобразовательные.
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2013 г. N 1324)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
969 человека
Численность учащихся по образовательной программе
1.2
406 человек
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
1.3
459 человек
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
1.4
104 человека
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.5
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
481 человек /56 %
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
1.6
4,4 балла (ОГЭ)
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
1.7
4,4 балла (ОГЭ)
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
1.8
82 балла
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
1.9
62 балла
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
1.10
0/0 человек/%
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
1.11
0/0 человек/%
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
1.12
минимального
количества
баллов
единого
0/0 человек/%
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
1.13
минимального
количества
баллов
единого
0/0 человек/%
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
1.14
класса, не получивших аттестаты об основном общем
0 человек /%
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
1.15
0/0 человек/%
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
1.16
8 человек/11%
класса, получивших аттестаты об основном общем
5

1.17

1.18

1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29
1.29.1
1.29.2
1.30

образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
2 человека / 4%
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
705 человек / 73%
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
144 человека / 15%
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
38 человек/ 4%
Федерального уровня
0/0 человек/%
Международного уровня
0/0 человек/%
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
0/0 человек/%
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
0/0 человек/%
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением
дистанционных
образовательных
0/0 человек/%
технологий,
электронного
обучения,
в
общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
0/0 человек/%
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
58 человек
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
53 человек/91%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
48 человек /83%
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
5 человек/ 8%
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
4 человека/7%
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
47 человек/81%
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
31 человек/53%
Первая
16 человек/27%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
6

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
8 человек/14%
Свыше 30 лет
21 человек/36%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
3 человек/5%
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
20 человек/34%
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
54/ человек/93%
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
52 человека/ 90%
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
2. Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,08 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
68 единиц
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
да
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах
или
использования
переносных
да
компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
нет
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
да
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
30 человек/ 3,4%
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
5,6 кв.м
учащегося
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