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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ- СОШ №20
Г. ОРЛА, ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2018 ГОД
В 2018 году в МБОУ- СОШ №20 г. Орла на 31.12.2018г. обучались 835
человек (проектная наполняемость - 664), средняя наполняемость классов –
24,5 человека. Информация о количестве обучающихся по образовательным
программам начального, основного и среднего общего образования
представлена в таблице:
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Количество
368 чел.
424 чел.
43 чел.
обучающихся на
01.09.2018г.
Учебный процесс на уровне начального общего образования
осуществлялся по 1 программе «Школа России». Со 2 класса осуществляется
преподавание иностранных языков .
Все обучающиеся в МБОУ - СОШ №20 г. Орла в 2018 году получали
образование в очной форме, дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение и обучение в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ не использовались ввиду отсутствия потребности
со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учебный план составлен на основе федерального базисного плана
общеобразовательных учреждений РФ и выполнен по всем предметам.
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным
приказом Минобразования и науки РФ от 6 октября 2009года № 373, с
изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года
№2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18
мая 2015 года №507, от 31 декабря 2015 года №1576 и ФГОС ООО,
утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897 с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644. Организация
учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной
нагрузки, осуществляется в соответствии с учетом изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях». Количество
учебных занятий в течение дня регламентируется пунктом 10.6 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях» с учетом
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях» (Постановление Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 24.11.2015 г.№81)
Образовательная деятельность в МБОУ - СОШ №20 г. Орла
осуществляется по основной образовательной программе начального общего
образования ФГОС (1-4 классы), по основной образовательной программе
основного общего образования ФГОС (5-9 классы), основной
образовательной программе среднего общего образования ФКГОС (10-11
классы).
Учебный план состоит из 2-х частей:
• обязательной части (80%);
• части, формируемой участниками образовательного процесса
(20 % + до 10 часов внеурочной деятельности).
В учебном плане отражаются основные показатели:
*состав учебных предметов;
*недельное распределение учебного времени, отводимое на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
*максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
*объём и направления внеурочной деятельности;
*формы промежуточной аттестации обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
учебный план предусматривает время:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных предметов;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся;
на внеурочную деятельность.
В 2018 году функционировало 4 группы продлённого дня по 25 человек
в трех группах и 11 в 6 «Г» АООП. Всего группы продленного дня посещали
86 обучающихся .
Все группы продленного дня сформированы на основании заявлений
родителей (законных представителей), плата за присмотр и уход детей с
родителей не взимается.
Частью образовательной деятельности МБОУ - СОШ №20 г. Орла
является внеклассная и внеурочная деятельность, которая реализуется через
кружки и секции.
В рамках ООП НОО, ООО внеурочная деятельность реализуется через
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное,
социальное,
коррекционно-развивающее
направления.
Обучение в МБОУ - СОШ №20 г. Орла организовано в 2 смены. Начало
занятий в 8:00. Продолжительность перемен между уроками составляет не
менее 10 минут, имеются большие перемены по 20 минут .
В 2018 г. МБОУ - СОШ №20 г. Орла осуществляла платные
образовательные услуги по организации групп по подготовке детей к школе
в «Школе будущего первоклассника» и логопедических групп
индивидуального коррекционно-развивающего обучения .

На базе школы созданы условия в соответствии с нормами САНПиН,
обеспечивающие комфортную образовательную среду для обучающихся, в
том числе для обучающихся с ОВЗ. В школе продолжается работа по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся через организацию
горячего питания, использование здоровьесберегающих технологий в
образовательной деятельности. В школе оборудованы медицинский блок,
оснащенный всем необходимым для реабилитационных и других
медицинских мероприятий, работает служба психолого-педагогической
поддержки обучающихся, социальная служба, деятельность которых
организуют педагог-психолог, социальный педагог и учителя–логопеды.
Осуществляется профилактическая работа по предупреждению травматизма,
правонарушений, употреблению психоактивных веществ.
В МБОУ - СОШ №20 г. Орла в 2018 году функционировали
коллегиальные органы управления: Общее собрание работников школы,
Педагогический Совет, Совет учащихся, Общешкольный родительский
комитет.
Педагогический коллектив
Административный состав МБОУ - СОШ №20 г. Орла:
Ф.И.О
Занимаема Телефон,
адрес Почетные звания,
я
электронной почты
правительственн
должность
ые награды
ГУБСКИЙ
Директор
33-03-40
Почетная грамота
Schoolofage20@gmail.com
Александр
школы
МО РФ
Владимирович
АМПИЛОВА
Заместитель 33-03-40
Почетный
Schoolofage20@gmail.com
Нина
директора
работник
РФ,
Ивановна
по УВР
Почетная грамота
МО РФ
БОЧАРОВА
Заместитель 33-03-40
Отличник
Schoolofage20@gmail.com
Вера
директора
народного
Николаевна
по УВР
просвещения,
Почетная грамота
МО РФ
ВАРАКИНА
Заместитель 33-10-53
Schoolofage20@gmail.com
Людмила
директора
Николаевна
по УВР
БЕЛОГЛАЗКИНА Заместитель 33-10-53
Schoolofage20@gmail.com
Любовь
директора
Николаевна
по ВР
ЛЫСЕНКОВ
Заместитель 33-03-40
Schoolofage20@gmail.com
Владимир
директора
Юрьевич
по АХР
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, учебно-

воспитательный процесс осуществляют 55 педработников, из которых
92,73% имеют высшее профессиональное образование. По состоянию на 01
апреля 2019 года 47 (85,45%) педработников школы имеют высшую и
первую квалификационную категорию (35 человек (63,6%) и 12 человек (21,8
%) соответственно). Педагогический стаж менее 5 лет у 6 педагогов (11%),
свыше 30 лет – у 19 педагогов (34,54 %). Численность (удельный вес
численности) педагогических работников в возрасте до 30 лет составила 7
чел. (12,73 %), от 55 лет – 23 чел. (41,8 %).
Работники МБОУ - СОШ № 20 г. Орла своевременно проходят курсы
повышения квалификации, так за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической деятельности или иной, осуществляемой в образовательной
организации деятельности, прошли 49 педагогических работника (89,1%). Не
прошли курсы повышения квалификации молодые специалисты, окончившие
вуз менее 3-х лет назад. Повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов прошли 44 работника школы (80%).
2 педагогических работника имеют Знак «Отличник народного
просвещения РСФСР» (Бочарова В.Н., Плотникова А.А.), 4 педагогических
работника имеют Знак «Почетный работник общего образования РФ»
(Ампилова Н.И.,Зацаринная О.М.,Романенко О.С., Шумакова Л.Г ), 11
педагогических
работников
награждены
грамотой
Министерства
образования РФ (Ампилова Н.И, Бочарова В.Н., Бобракова В.П., Ветрова
С.В., Девятко С.С., Киреева Ю.И., Лагутина Е.А., Петропавловская И.И.,
Шумакова Л.Г., Щекотихина Л.А., Чекмарева Т.М.)
Педагогические работники школы ведут общественную работу:
директор школы А.В. Губский является членом совета директоров г.Орла.
Ампилова Н.И., Ветрова С.В., Девятко С.С., Колосенцева С.М.-эксперты
государственной аттестационной комиссии Орловской области, Ветрова
С.В.- председатель жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по праву, 8 членов педагогического коллектива (14,55%)
являются экспертами предметный комиссии Орловской области по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по учебным предметам: русский язык, литература, химия,
биология, история, обществознание.
МБОУ – СОШ № 20 г. Орла реализует две инновационные площадки:
1) «Реализация модели инклюзивного образования в образовательной
организации в рамках государственной программы РФ «Доступная среда»» федеральная программа.
2) Формирование экологической культуры школьников в условиях
реализации ФГОС» - региональная программа
Киреева Ю.И. была участником Всероссийского съезда учителей
математики в г. Москве ( декабрь 2018г.)
Педагоги школы активно участвуют в конкурсах профессионального
мастерства и становятся победителями и призерами:

Название конкурса
Муниципальный этап регионального
конкурса
программ
внеурочной
деятельности
Городской конкурс «Учитель года
города Орла - 2018»
Городской
конкурс
«Воспитать
человека»

Участник
Пантюк О.С

Реквизиты
призер

Фандеева Т.А.

лауреат

Белоглазкина
Л.Н.

2 место

Образовательная деятельность
Результаты промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в МБОУ –СОШ №20 г. Орла
осуществляется на основании Положения о проведении промежуточной
аттестации обучающихся , разработанного в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом
МБОУ – СОШ №20 г. Орла.
В 2018 году промежуточной аттестации подлежали 809 обучающихся
школы, из них 83 учащихся (выпускники 9, 11 классов) прошли
промежуточную аттестацию без испытаний (по итогам годовых оценок).
Учащиеся 1-8, 10 классов в конце учебного года проходили промежуточную
аттестацию в апреле – мае 2018г. по 3-4 предметам. Успеваемость составила
95,6%, качество знаний – 47,7%.
32 обучающихся в мае месяце были переведены в следующий класс
были переведены условно и в сентябре ликвидировали академическую
задолженность.
Государственная итоговая аттестация
В 2018 году в государственной итоговой аттестации приняли участие
55 выпускника 9-х классов. При прохождении государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования выпускники
сдавали 2 обязательных предмета (русский язык и математика) и 2 предмета
по выбору. Выпускники выбрали следующие предметы:
Предмет
Английский язык
Обществознание
География
Биология
Физика

Выбрали экзамен
Кол-во человек
%
2
3,6%
42
76,4 %
34
61,8%
12
21,8%
2
3,6%

Информатика и ИКТ
Химия
Литература

5
11
2

9,1%
20 %
3,6%

Выбор обучающимися обществознания и географии объясняется
спецификой контингента выпускников. Предмет история обучающимися не
был выбран. Предметы химия и биология были выбраны выпускниками
предполагавшими продолжение обучения в медицинском колледже или
мединституте по окончании 11 классов.
Средний балл по предметам в сравнении со средним баллом по
муниципалитету :
Предмет
Средний балл
2018 год
муниципалитет
Русский язык
3,85
3,2
Математика
3,36
3,66
Английский язык
5
4
Обществознание
3,82
3,48
География
3,7
3,4
Биология
3,5
3,92
Информатика и ИКТ
4,4
3,7
Физика
3,5
3,76
Химия
3,91
4
История
Литература
4,5
4
Высокий средний балл по русскому языку, информатике и ИКТ ,
обществознанию, английскому языку, литературе и географии обусловлен
продуманной системой подготовки учащихся к ОГЭ, систематическим
контролем и последующим поэлементным анализом диагностических и
тренировочных работ.
Два выпускника пересдали ОГЭ в сентябрьский период.
Всего 4 выпускника (7,27%) получили аттестаты об основном общем
образовании с отличием.
В целом, результаты ОГЭ-2018 свидетельствуют о достаточном уровне
организации работы по подготовке выпускников к государственной итоговой
аттестации.

Всего

ИНФОРМАЦИЯ
о трудоустройстве выпускников 9-х классов школы
в 2018 году
Продолжили
Поступили в
Поступили в
Поступили в
обучение в
общеобразоват профильные
профессиональные
школе 20
ельные классы классы других
образовательные

55

20

других школ
1

школ
0

организации (СПО)
34

Один выпускник оставлен на повторное обучения в 9 классе.
Все выпускники 9-х классов трудоустроены и продолжают образование
в различных образовательных учреждениях города Орла.
В 2018 году в государственной итоговой аттестации приняли участие
28 выпускников 11 класса. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена
(русский язык и математика) и экзамены по выбору.
Выбор предметов был обусловлен выбором специальности и
правилами приема в ВУЗы, предполагаемые для поступления. Количество
сдаваемых предметов варьировалось от 3 до 5.
Предмет
«обществознание»
традиционно
выбирает
многие
выпускники, так как при поступлении во многих ВУЗах этот предмет
является обязательным.
Все выпускники 11 класса преодолели минимальный порог по
русскому языку и математике, подтверждающий освоение образовательной
программы СОО и получили аттестаты о среднем общем образовании.
4 выпускника, получили аттестаты о среднем общем образовании с
отличием и медали «За особые успехи в учении».
Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору, не могут
отражать особенности подготовки всех выпускников. Полученные
результаты были прогнозируемы. Педагогический коллектив вел
целенаправленную работу в течение всего учебного года с выпускниками и
их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим
экзаменационным испытаниям. Однако, итоги ЕГЭ могут дать информацию
о некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием предмета,
а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе
сдачи экзамена и общим уровнем развития выпускников.
Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней
школы по предметам отличается. Это определяется различными факторами:
требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данному
предмету, организацией учебного процесса, особенностями контингента
выпускников сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и др.
Средний балл по предметам в сравнении со средним баллом по
муниципалитету :
Предмет
Средний балл
2018 год
муниципалитет
Русский язык
70
74,34
Математика базовый уровень
4,25
4,31

Математика профильный
уровень
Химия
Обществознание
География
Биология
История
Физика
Литература

44,69

52,08

50,75
57,13
55
40,5
40,86
61
42

60,38
61,17
52,41
56,21
56,31
55,79
59,53

Не преодолели установленный минимальный порог по биологии ( 3
чел.), по литературе (1 чел)., по математике профильный уровень ( 1 чел.), по
истории ( 1 чел.).
В целом, результаты ЕГЭ-2018 свидетельствуют о достаточном уровне
организации работы по подготовке выпускников к государственной итоговой
аттестации.
ИНФОРМАЦИЯ
о трудоустройстве выпускников 11 класса школы
в 2018 году
Всего
Поступили в образовательные
Поступили в Работ
организации высшего образования (ВПО) профессионал ают
ьные
образовательн
Всего
В том числе:
ые
В ВУЗы Москвы
В ВУЗы
организации
и Санктг.Орла
(СПО)
Петербурга, др.
города
28
28
3
19
6
0
Таким образом, все выпускники продолжили образование в
учреждениях высшего м среднего профессионального образования г.Орла и
различных городов России.
Участие обучающихся в конкурсно-оценочных мероприятиях.
Обучающиеся школы ежегодно принимают участие во Всероссийской
олимпиаде школьников (далее – ВсОШ) по общеобразовательным
предметам.
В 2018 году по итогам муниципального этапа олимпиады обучающиеся
школы заняли 5 призовых мест, из них 4 победителя и 1 призер ; по итогам
регионального этапа – 1 победитель.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Победители и призеры Победители

и

призеры

муниципального
уровня
2016/2017 уч.г.
3
2017/2018 уч. г.
3
2018/2019 уч.г.
5

регионального уровня
1
1
1

В школе ведется планомерная работа с одаренными детьми, среди
которых есть обучающиеся, проявляющие интерес к различным областям
знаний, способными самостоятельно или под руководством педагогов
получать дополнительную информацию по определенным предметам.
Всего в конкурсно-оценочных мероприятиях приняли участие 578
обучающихся (69,22%), победителями и призерами международных
конкурсов – 7 чел., всероссийских - 23 чел., региональных- 19.
Материально-техническое оснащение
В школе 31 учебный кабинет. Из них: 2 компьютерных класса,
оборудованные кабинеты математики, русского языка, географии, истории,
химии, биологии, иностранного языка, физики, начальных классов, 2
мастерские обслуживающего труда , мастерская технического труда музыки,
ИЗО. В школе функционирует библиотека с читальным залом, спортивный
зал, спальные помещения. 21 кабинет оборудован мультимедийными
проекторами. В каждом учебном кабинете есть возможность выхода в
интернет.
Для проведения культурно-массовых мероприятий в школе
используется актовый зал на 140 посадочных мест .
В школе оборудован и функционирует пищеблок, состоящий из цехов
для обработки и приготовления блюд, двух обеденных залов, буфета.
Для организации медицинского обслуживания обучающихся в школе
предусмотрен медблок (2 кабинета).
Для обучающихся с ОВЗ предусмотрены пандусы (на главном входе и
на запасном), имеется один
электроподъемника, специализированные
классные комнаты и туалеты. 2 кабинета логопеда, 1 кабинет психолога
оборудованы по программе «Доступная среда»
С целью обеспечения безопасности участников образовательных
отношений в школе ведется внешнее (12 камер) и внутреннее (2 камеры)
видеонаблюдение.
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 6,2
кв. м.
Материально-техническая база школы позволяет осуществлять учебновоспитательный процесс с использованием современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ-технологий. На 1 компьютер в школе
приходится 11 обучающихся, имеются интерактивные и мультимедийные
комплексы.

Книжный фонд библиотеки школы насчитывает 14972 экземпляра, из
них учебной литературы - 7294, научно-педагогической и методической
литературы – 2186 экземпляров.
В школе осуществляется электронный документооборот, в библиотеке
оборудован читальный зал с выходом в Интернет, возможностью
использования переносных компьютеров, медиатеки и контролируемой
распечаткой бумажных материалов.
Продолжились работы по озеленению и благоустройству прилегающей
территории: высажены кустарники, оформлены цветочные клумбы..
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

835 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

368 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

424 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

43 человек

1.5

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

334
человек/
47,7%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

3,85 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,36 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

70,04 балла

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
- базовый уровень
- профильный уровень

4,25 балла
44,69 балла

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 человек/
0%

1.11

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

0 человек/
0%

государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
1.12

1.13

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
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
- базовый уровень
- профильный уровень

0 человек/
0%

0 человек
/0%
1 / 6,25 %

1.14

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

0 человек/
0%

1.15

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

0 человек
/0%

1.16

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

4 человек/
7,27 %

1.17

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

8 человек/
28,57%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

70 человек/
8,38%

1.19.1

Регионального уровня

19 человек/
2,3%

1.19.2

Федерального уровня

23 человек/
2,8%

1.19.3

Международного уровня

7 человек/
0,8%

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

0 человек/
0%

1.20

578
человек/
69,22%

1.21

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

0 человек/
0%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/
0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0 человек/
0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

55 человек

1.25

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

51 человек/
92,73%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

54 человек/
96,42 %

1.27

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

4 человек/
7,14%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

2 человек/
3,63%

1.29

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

47 человек/
85,5%

1.29.1

Высшая

35 человек/
63,6%

1.29.2

Первая

12 человек/
21,8%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1

До 5 лет

6 человек/
11%

1.30.2

Свыше 30 лет

19 человек/
34,54%

Численность/удельный вес численности педагогических

7 человек/

1.31

работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

12,73%

1.32

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

23 человек/
41,8 %

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

49 человек/
89,09%

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

44
человека/
80,0 %

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

2.3

Наличие
в
образовательной
электронного документооборота

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

организации

системы

0,08 единиц
45 единиц

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

853
человек/
100 %

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

6, 2 кв. м

образовательная
учащегося

деятельность,

в

расчете

на

одного

Итоги самообследования позволяют признать работу МБОУ-СОШ №20 г.
Орла в 2018 году удовлетворительной
Директор школы

А.В. Губский

