
Оценка  качества организации образовательного процесса  

за 2014-2015 уч г. 

1. Результаты  лицензирования и государственной аккредитации 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 42-п от 

11.02.2015 г 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 65 от  04.06.2014 г. 

 

2. Эффективность  механизмов самооценки и внешней оценки  

Самооценка проводится ежегодно. Результаты выставляются на сайте школы. 

 

3. Программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

его использования в учебном процессе 

            В школе  установлены и находятся в эксплуатации 16 

единиц  компьютерной техники. Из них в учебном процессе используется 14 ПК. 

Имеется кабинет информатики с 7 компьютерами, объединенными в локальную 

сеть, интерактивной доской,  количество учащихся на один персональный 

компьютер в кабинете информатики – 2 человека.  Выход  в Интернет имеют еще 

4 ПК. Средствами мультимедиа (компьютер, проектор/телевизор, экран),  оснащено 

8 учебных кабинетов. Остальные кабинеты оснащены телевизором, ДВД, муз 

центром. 

Функционирует официальный сайт школы, электронная почта, электронный 

дневник, выпускается газета школьного пресс-центра «Школьный 

дворик».  Медиатека  (электронные  ресурсы): в библиотеке школы имеются в 

наличии 260 электронных издания (ЦОР): энциклопедии, видео, обучающие 

компьютерные программы, программы-тренажеры,  электронные учебники, 

включающие в себя дидактические, методические и информационно–справочные 

материалы по учебным  дисциплинам, контролирующие программы, программы 

тестового контроля  знаний,  медиолекции («Большая Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия», «1С: Репетитор, «Электронные уроки и тесты», «Библиотека 

электронных наглядных пособий», «Школьный эксперимент» по различным 

предметам и др). 

 

4. Оснащенность  учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебель 

Школа расположена в одном здании: 2-хэтажное здание на 132  человека. Общая площадь 

–  1942.1  кв.м. Для обучения и воспитания используются 13 кабинетов, 6 из которых 

оборудованы новой мебелью. В школе имеются: 

 школьная столовая (с пищеблоком), в которой есть все необходимые условия для 

обеспечения учащихся полноценным питанием. Ежедневно охвачены горячим 

питанием 100% учащихся; 

 спортзал (имеется необходимый спортивный инвентарь) 

 тренажерный зал (оборудование тренажерного зала: силовой комплекс 1,2,  скамья 

силовая, тренажеры: турник-брусья, для тренировки брюшного пресса, штанга, вело-, 

шаговый 1,2); 

 комната для группы кратковременного пребывания дошкольников (оборудована 

мебелью, игровыми и учебными принадлежностями, компьютером, музыкальным 

центром); 

  2 административных кабинета; 



 библиотека; 

 медицинская комната, в которой производятся медицинские осмотры учащихся, 

проводится вакцинация учащихся 

 комбинированная мастерская (оборудование: станки - токарный, заточный, 

сверлильный, деревообрабатывающий, электролобзик, электродрель, электрофрезер, 

электрорубанок, шлифовальная машина, шуруповерт); 

 кабинет информатики на 7 компьютеров, имеется выход в Интернет, локальная сеть, 

интерактивная доска,   

 учебно-опытный участок 1,5 га.     

5. Обеспеченность  методической и учебной литературой 

В школе имеется библиотека  из абонемента с небольшим читальным 

залом.  Библиотеку  обслуживает  один  библиотекарь. библиотека 3195 экземплярами 

литературы, из них учебной -2225, педагогической 158, художественной 

1033,  справочной 23.  

% обеспеченности учебной литературой составляет по начальной школе- 100%, по 

основной- 95%.   

 

6. Соответствие  службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов). 

 

Охрана школы осуществляется: 

- в дневное время – дежурный вахтер 

- в ночное время – сторож 

Здание ограждено и освещено по периметру. В школе имеется система 

видеонаблюдения, пожарной сигнализации с выводом на МЧС, кнопки экстренного 

вызова с выводом на ПЦО ОВО Отдела полиции.  

 

7. Состояние  условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 

 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся; площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры помещений соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. За последний год в школе произведена замена окон на 

пластиковые стеклопакеты, ремонт крыши. 

8. Оценка сохранение контингента обучающихся 

 

     В 2014-2015 учебном году школа имела 7 классов-комплектов, Количество учащихся 

в школе на начало учебного года- 73,  78 учащихся на конец года,  1 - 4 классы - 38 ; 5 – 

9 классы – 40, обучался на дому – 1 чел, аттестовано 67 ч.  Формы получения 

образования: очная. По комплектованию на 1  класс-комплект предыдущего  года. 

Количество  обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось на 1 

обучающегося. Поэтому задача сохранения контингента учащихся школы является 

долгосрочной.  



Эксперты:        директор                               Степанов Г. В. 

                           замдиректора по УВР              Иванова И. Н. 

                            

 
 


