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 Оценка образовательной деятельности МОУ «СОШ № 60» 

1.Система управления 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» Ленинского района города Саратова 

(далее МОУ «СОШ № 60») является юридическим лицом (свидетельство о 

постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 15 ноября 1996 года 

серия 64 № 002565164; свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 27 декабря 2012 года серия 64 

№ 003271687), ИНН-6453042708, ОГРН-1036405304440, действует на 

основании Устава.  

 Юридический (фактический) адрес: Россия, 410035, г. Саратов,                      

ул.П.Ф. Батавина, д. 6 а, телефон: 8 (8452)361320, e-mail: sar60@bk.ru. Школа 

имеет сайт: http://sar60.ucoz.ru/ 

 Учредителем общеобразовательного учреждения является 

администрация Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов».  

Руководителем данного общеобразовательного учреждения является 

Тотфалушина Лариса Анатольевна (приказ администрации Ленинского 

района № 81 от 11.06.2008 года), кандидат педагогических наук, имеет 

высшую квалификационную категорию по должности «руководитель» 

(приказ министерства образования Саратовской области № 3369 от 30.11.2010 

года). Заместители директора: Хитрова Л.А., Яшина О.В. (заместители 

директора по УР); Клочкова Т.Ю. (заместитель директора по ВР); Клочков 

В.А. (заместитель директора по АХР). 

МОУ «СОШ № 60» Ленинского района города Саратова  имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности (серия 64Л01 № 

00015204 регистрационный номер № 1854  от 17 марта  2015 года, срок 

действия – бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации 

(серия 64 ОП № 000188, регистрационный № 427  от  26 ноября  2010 года, 

срок действия – до 26 ноября 2015 года, приказ министерства образования 

Саратовской области от  26 ноября 2010 года № 3298 «О государственной 

аккредитации образовательных учреждений»).   

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление имуществом (регистрационный номер 64-АБ 42528 

от 09 августа 2006 года). Объектом права является нежилое 3-х этажное 

здание школы общей площадью 7449,8 м2  (плановая мощность 1200 мест). 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком (регистрационный № 64-АА 

561277 от 22 апреля 2003 года).  

Работа в МОУ «СОШ № 60» в 2014-2015 учебном году проводилась в 
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соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года  и другими нормативно-правовыми 

документами Министерства образования РФ и Саратовской области, 

комитета по образованию МО «Город Саратов», отдела образования 

администрации Ленинского района МО «Город Саратов», в соответствии с 

Планом действий  по модернизации общего образования Саратовской 

области, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годы.  

2.Организация учебного процесса. 

Учебный год в МОУ «СОШ № 60» начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 классах 

34 учебные недели. Дляобучающихся в первых классах в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы (февраль). 

 Продолжительность учебной недели для 5-11 классов – 6 дней; 

продолжительность учебной недели для обучающихся 1- 4х классов – 5 дней. 

 При проведении занятий по иностранному языку во 2 – 11 классах, 

трудовому обучению в 5 – 8 классах, физической культуре в 10 – 11 классах, 

элективных предметов в 10 – 11 классах производится деление класса на две 

группы при наполняемости 25 человек и более.  

 Продолжительность перерывов между занятиями устанавливается с 

учетом необходимости активного отдыха и горячего питания обучающихся. 

Контингент обучающихся на начало  2014-2015 учебного года составлял 

1050 человек, в том числе: 1-4 классы – 586 человек, 5-9 классы – 418 

человек, 10 - 11 классы - 46 человек. В школе 41 класс, 2 группы продленного 

дня. Общеобразовательное учреждение работало в две смены. 

По итогам 2014-2015 учебного года к государственной итоговой 

аттестации допущены все  обучающихся 9а и 9б  классов (57 человек), 23 

выпускника 11 класса (протокол Педагогического совета от 22 мая 2015 

года № 9). 

 В основные сроки успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию 57 девятиклассников. 
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Русский язык 57 100 0 7 19 31 100 88 40/70 16/28 1/2 32,5 

Математика 57 100 0 28 27 2 100 51 42/74 8/14 7/12 15,5 

Обществознан

ие 

21 37 1 5 12 3 95 71 11/52 4/19 6/29 27 

Биология 12 21 0 8 4 0 100 33 5/42 0/0 7/58 23 

География  33 58 4 11 16 2 88 55 11/33 2/6 20/61 19 



Обучающимся 9а, 9б  классов  (57 человек) выданы аттестаты об 

основном общем образовании (решение Педагогического совета от 23 

июня 2015 года № 11).  Аттестат с отличием получили 3 ученицы – 

Хорошкина Лилия Алексеевна, Иванова Елизавета Алексеевна, Куксина 

Кристина Дмитриевна. 

23 выпускника 11а класса успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и 

математике, 1 выпускник сдал итоговую аттестацию в форме ГВЭ.  

Всем выпускникам 11 класса выданы аттестаты о среднем  общем 

образовании (решение Педагогического совета от 25 июня 2015 года  № 12). 

По итогам успеваемости в  8 обучающихся получили аттестаты о среднем 

полном образовании с отметками «4» и «5». По итогам отличной 

успеваемости по предмету 2 выпускников награждены Похвальными 

грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»: 

Черчимцева В.– по истории, Бондаренко К. –  по обществознанию. 

Результаты ЕГЭ 

 

Таким образом,  в 2014-2015 учебном году средний балл по 

обязательным предметам (русский язык, математика) составил 49,83, что на 

4,41 балл выше прошлого учебного года. 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация в школе была проведена в срок с 20 по 31 

мая без прерывания учебного процесса. Особенности проведения экзаменов: 

независимые комиссии, в том числе из других муниципальных 

общеобразовательных учреждений (МОУ «СОШ № 63 с УИП»); отсутствие  
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Русский язык 22 100 62,23 (56,28) 

Математика 22 100 37,42 (33,52) 

Обществознание 22 73 54 (46) 

Химия 22 14 34 (60) 

Биология 22 5 39 (46) 

География  22 5 35 (45) 

Физика 22 36 43 (36) 

История 22 36 49 (41) 

Литература 22 9 60 



учителя-предметника; проверка работ в зашифрованном виде. Все 

обучающиеся 2-3, 5-8, 10 классов были допущены  к промежуточной 

аттестации; освобождены  от промежуточной аттестации обучающиеся, 

имеющие отличные отметки  за четверть и год, находящиеся на домашнем 

обучении, освобожденные по болезни. 
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2 русский язык 127 121 диктант 1 1 1 0 62 3 35 

2 математика 127 114 
контрольная 
работа 

1 1 1 0 77 9 14 

3 русский язык 133 124 диктант 1 1 1 0 87 2 11 

3 математика 133 124 
контрольная 
работа 

1 1 1 0 78 7 15 

5 русский язык 105 102 диктант 1 1 1 0 94 2 4 

5 математика 105 100 
контрольная 
работа 

1 1 1 0 78 13 9 

6 русский язык 73 64 диктант 1 1 1 0 93 2 5 

6 математика 73 69 
контрольная 
работа 

1 1 1 0 88 12 0 

7 русский язык 80 77 диктант 1 1 1 0 92 0 8 

7 математика 80 78 
контрольная 
работа 

1 1 1 0 85 11 4 

8 русский язык 57 51 изложение 1 1 1  0 85 0 15 

8 математика 57 50 
контрольная 
работа 

1 1 1  0 79 19 2 

10 русский язык 24 22 в форме ГИА 1 1 1  0 90 5 5 

10 математика 24 24 в форме ГИА 1 1 1  0 57 35 8 

10 
обществознан
ие 

24 23 в форме ГИА 1 1 1  0 100 0 0 



 

В школе успешно решается проблема социализация ребенка через 

занятия в кружках и секциях, участие в муниципальных и областных 

конференциях. Гордостью школы является издание школьной 

информационно-литературной газеты «Солнечные вести». Газета 

зарегистрирована в реестре детских периодических изданий, является 

лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета». 

 В МОУ «СОШ № 60» ведется работа по развитию исследовательской 

деятельности обучающихся: действует НОУ «Твой шанс», ежегодно в апреле 

проходит школьная научно-практическая конференция «Твой шанс».  

МОУ «СОШ № 60» ежегодно участвует в областном конкурсе 

«Лучший ученический класс».  

Внеурочная занятость обучающихся организована в 29 детских 

творческих объединениях разной направленности, 10  спортивных секциях.  

Воспитательная  работа в школе  ведется в содружестве с 

организациями дополнительного образования: с/к «Энергия» (гимнастика), 

СДЮШОР «Кристалл» (хоккей); СДЮШОР по фехтованию, СДЮШОР 

«Надежда Губернии» (фигурное катание на коньках), спортивным клубом 

«Саратов» (каратэ),  ДДТ «Солнечный»; подростковым клубом 

«Компьютер»; Комитетом КТОС «Солнечный», Саратовским губернским 

театром хоровой музыки, Саратовским мобильным планетарием, 

Саратовской областной филармонией имени А. Шнитке, Саратовским музеем 

краеведения, Культурно-выставочным центром «Радуга». Обучающиеся 

школы посещают: музыкальную школу № 11, 13, ФОК «Солнечный», с\к 

«Титан», бассейны «Саратов», «Саратовстройтехстекло». Учащиеся 5,6 

классов активно участвуют в программе «Школа волонтеров «Данко» 

Саратовской региональной молодежной общественной организации. 

788 (86%) обучающихся охвачены внеурочной деятельностью на базе 

школы и за ее пределами.  

Школа  оказывает дополнительные образовательные услуги: 

адаптационно-подготовительные группы для будущих первоклассников, 

Пред 

мет 

Ко-во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

успев. 

% 

качества 

Соответствие 

Русский язык 33 14 13 6 0 100% 82% 18ч.(55%) 

Математика 37 10 12 15 0 100% 60% 14ч. (38%) 

Окружающий 

мир 

42 9 18 15 0 100% 64% 24ч.(57%) 

Комплексная 

работа 

113 8 38 67 0 100% 41% - 



занятия в художественно-эстетической студии (эстетическая гимнастика, 

театральная студия).    

 

3. Востребованность выпускников. 

В 2014-2015 учебном году основное общее образование получили 57 

учащихся, среднее общее - 23 учащихся. 

Всего 

учащихся 

9 классов 

10 профильный 

класс 

10 

универсальный 

класс 

ССУЗ ПУ 

57 27 2 26 2 

 

Всего учащихся 

11классов 

ВУЗ ВС РФ 

23 22 0 

 

4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими 

кадрами: 

 

Всего 

педа 

гогов 

Имеют квалификационную категорию 

высшую первую вторую Соответ 

ствие 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

54 17 /31% 21/39% 3 / 6% 5/ 15% 1/ 2% 8 / 15% 
  

Кандидат педагогических наук: 

 

Тотфалушина Лариса Анатольевна – директор школы 
Победители конкурса лучших учителей в рамках реализации ПНПО: 

 

 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Никешина Т.В., 

учитель 

начальных 

классов высшей 

категории 

Яшина  О.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшей категории 

Хлюпина  Е.М., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшей категории 

Кукуева Л.И.,  

учитель 

начальных 

классов высшей 

категории 



Грамотами  Министерства образования и науки Российской Федерации 

награждены  Титкова Н.Ю. (учитель начальных классов), Хлюпина Е.М. 

(учитель русского языка и литературы), Кукуева Л.И. (учитель начальных 

классов). 

В 2015 году учитель начальных классов Е.А. Филинюк стала 

победителем районного и  призером городского конкурсов молодых 

педагогов «Учитель, которого ждут». 

В 2014-2015 учебном году школа работала над методической темой: 

«Формирование профессиональных компетенций педагогического 

коллектива в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО». 

Цель: повышение качества образовательных результатов, 

соответствующих современным требованиям эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

- продолжить работу по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

- совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения 

способных и одаренных учащихся, мотивированных на обучение; 

- продолжить инновационную и научно-практическую работу с 

педколлективом, внедрение цифровых образовательных ресурсов в 

образовательный процесс; 

- повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения в 

практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогического мастерства. 

- подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х 

классов. 

Основной формой совершенствования педагогического и методического 

мастерства учителей школы в 2014-2015 учебном году было повышение 

квалификации и обучение на проблемных курсах и семинарах.  

Поставленные перед коллективом задачи в 2014-2015 учебном году 

решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

обучающихся, повышение мотивации к обучению у обучающихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

 В 2014-2015 учебном году в МОУ «СОШ № 60» были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- областной конкурс социальных проектов экологической направленности 

«Сохраним природу родного края» 19.12.2014г. 

- районный исторический интеллект-фестиваль «Первая Мировая война. 

Люди. События. Факты…» 19.12.2014г.; 

- региональный научно-методический семинар «Социальное партнерство как 



составляющая деятельности муниципальных научных лабораторий» 

23.01.2015г. 

В течение 2014-2015 учебного года педагоги образовательного 

учреждения принимали участие в научно-исследовательской и научно-

методической работе, выступали на мероприятиях различных уровней: 
 

Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результатив

ность 
Международная научно-практическая 

конференция «Единая образовательная среда 

как фактор социализации обучающихся» 

Участник 

 

Тотфалушина 

Л.А. 

Сертификат  

18.02.2015 

Международная научно-практическая 

конференция «Единая образовательная среда 

как фактор социализации обучающихся» 

Участник 

 

Яшина О.В. Сертификат  

18.02.2015 

Международная научно-практическая 

конференция «Единая образовательная среда 

как фактор социализации обучающихся» 

Участник 

 

Клочкова Т.Ю. Сертификат  

18.02.2015 

Международная научно-практическая 

конференция «Единая образовательная среда 

как фактор социализации обучающихся» 

Участник 

 

Хитрова Л.А. Сертификат  

18.02.2015 

Седьмая региональная научно-практическая 

конференция «Совершенствование 

экологообразовательной деятельности в 

Саратовской области» 

Участник Кашина Н.Ю. Сертификат  

15.11.14 

Городской семинар для учителей начальных 

классов 
Участник 

 

Карпенко И.В. Сертификат  

04.12.14 

Региональный научно-методический семинар 

«Социальное и образовательное партнерство 

как составляющая деятельности 

муниципальных научных лабораторий» 

Участник 

 

Баева Т.Е. Сертификат  

23.01.2015 

Региональный научно-методический семинар 

«Социальное и образовательное партнерство 

как составляющая деятельности 

муниципальных научных лабораторий» 

Участник 

 

Никитин К.Г. Сертификат  

23.01.2015 

Региональный научно-методический семинар 

«Социальное и образовательное партнерство 

как составляющая деятельности 

муниципальных научных лабораторий» 

Участник 

 

Адракова А.А. Сертификат  

23.01.2015 

Региональный научно-методический семинар 

«Социальное и образовательное партнерство 

как составляющая деятельности 

муниципальных научных лабораторий» 

Участник 

 

ХлюпинаЕ.М. Сертификат  

23.01.2015 

Международная научно-практическая 

конференция «Единая образовательная среда 

как фактор социализации обучающихся» 

Участник 

 

Марискина 

С.В. 

Сертификат  

18.02.2015 

Городской семинар педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений 

«Психологическое сопровождение участников 

учебного процесса при подготовке к ГИА» 

Участник 

 

Болотина Л.А.. Сертификат  

17.04.2015 

Городской семинар для учителей начальных 

классов 
Участник 

 

Калечина В.В. Сертификат  

04.12.14 

Городской семинар для учителей начальных 

классов 
Участник 
 

Астахова Е.Ю. 

 

Сертификат  

04.12.14 

Городской семинар для учителей начальных 

классов 
Участник 
 

Чурикова О.В. Сертификат  

04.12.14 

Городской семинар для учителей начальных Участник Самородова Сертификат  



классов  Л.Ю. 04.12.14 

Городской семинар для учителей начальных 

классов 
Участник 
 

Никешина Т.В. Сертификат  

04.12.14 

Региональный научно- методический семинар Участник 
 

Астахова Е.Ю. Сертификат 

23.01.15 

Августовская конференция педагогических 

работников Ленинского р-на 

Участник Кожина Е.В. Сертификат 

22.08.14 

Профориентационный марафон педагогов 

города для студентов 

Участник Филинюк Е.А. Сертификат 

21.11.14 

1 открытый Всероссийский конкурс 

методических материалов 

Участник Кукуева Л.И. Грамота 

ноябрь 2014 

Вебинар «Начальная школа. Физическая 

культура. Гимнастика» 

Участник Карпенко И.В. Сертификат 

18.02.15 

Вебинар «Формирование и оценка УУД при 

преподавании литературного чтения» 

Участник Карпенко И.В. Сертификат 

20.02.15 

Областной конкурс творческих работ 

экологической направленности 

Участник Карпенко И.В. Грамота 

19.12.14 

Всероссийский семинар-практикум 

«Проектирование технологической карты 

современного урока с учетом ФГОС НОО» 

Участник 
 

Титкова Н.Ю. Сертификат  

№ В212-

53/2015-ВУ 

30.04.15 

Всероссийский конкурс педагогических эссе 

«Вдохновение» 

Участник Карпенко И.В. Диплом III 

степени  

28/02/15 

Всероссийский семинар-практикум 

«Проектирование технологической карты 

современного урока с учетом ФГОС НОО» 

Участник 
 

Шишаева Т.В. Сертификат  

№ В212-

52/2015-ВУ 

30.04.15 

Вебинар «Открытый урок с Просвещением. 

Как работать с электронным учебником» 
Участник Титкова Н.Ю. Сертификат 

16.03.15 

Вебинар «Открытый урок с Просвещением. 

Как работать с электронным учебником» 
Участник Шишаева Т.В. Сертификат 

16.03.15 

Районный семинар учителей музыки 

«Методическая копилка учителя» 
Участник Лямкина И.Ю. Сертификат 

11.10.14 

Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция «Современный урок в 

условиях введения ФГОС» 

Участник Мышинская 

И.Б. 

Диплом 

Серия Г № 

108892/2014 

11.09.14 

Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция «Организация 

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС второго 

поколения» 

Участник Ерофеева Т.С. Диплом 

Серия Г № 

97469/2014 

27.12.14 

Областной научно-практический семинар 

«Профессиональное самоопределение 

школьников как объект педагогического 

исследования 

Участник Мирошникова 

И.А. 

Сертификат  

18.04.2015 

Областной научно-практический семинар 

«Профессиональное самоопределение 

школьников как объект педагогического 

исследования 

Участник Калугина Е.А. Сертификат  

18.04.2015 

Международная научно-практическая 

конференция «Единая образовательная среда 

как фактор социализации обучающихся» 

Участник Кочетков Д.А. Сертификат  

18.02.2015 

Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция «Интерактивные 

педагогические технологии «Чтение и письмо 

для развития критического мышления» 

Участник Калечина В.В. Диплом 

Серия Г № 

117050/2014 

13.11.14 



 

 

 

 

Публикации научно-исследовательских работ и дидактических материалов 

педагогов школы 
 

Автор Название публикации Издание 

Тотфалушина Л.А. 

Клочкова Т.Ю. 

Яшина О.В. 

Формирование 

социального здоровья 

обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и 

внешкольной спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

Никешина Т.В. Исследовательская 

работа младших 

школьников в рамках 

экологического проекта 

«Зеленая красавица» 

Совершенствование 

экологообразовательной деятельности в 

Саратовской области: 

Межвуз.сб.науч.тр. – Саратов: ИЦ 

«Наука»,2014. – Вып.12. 

Филинюк Е.А. Реализация  проекта 

«Зеленая красавица» 

учащимися вторых 

классов 

Совершенствование 

экологообразовательной деятельности в 

Саратовской области: 

Межвуз.сб.науч.тр. – Саратов: ИЦ 

«Наука»,2014. – Вып.12. 

Кукуева Л.И. Предмет «Основы 

православной культуры» 

как средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

младшего школьного 

возраста 

Находками делюсь с коллегами. -

Педагогическое общество России. 

Саратовское областное отделение. 

Сборник методических разработок. 

2014.- Вып.42  

Жимспаева С.М. Тестовые задания по 

русскому языку 

«Изменение имен 

существительных по 

падежам» 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» www.prodlenka.org 

16/02/2015 cерия 67984-107665 

Кашина Н.Ю. Реализация 

экологообразовательно 

го проекта  «Зеленая 

красавица» учащимися 3 

класса 

Совершенствование 

экологообразовательной деятельности в 

Саратовской области: 

Межвуз.сб.науч.тр. – Саратов: ИЦ 

«Наука»,2014. – Вып.12. 

Захарова И.Н. Методическая 

разработка «Сравнение 

количеств (больше, 

меньше, столько же) 

http:infourok 

№31034 23.06.2015 

Львова Ж.Б. Презентация 3 класс 

Spotlight по теме «Еда» 

http//multiurok.ru 

MUF250648 

23.06.2015 

Самородова Л.Ю. Конспект урока по 

окружающему миру 

«Зима. Признаки Зимы» 

http:infourok 

№ 296321  

31.05.2015 

Кожина Е.В. Наш первый 

экологический проект 

«Зеленая красавица» 

Совершенствование 

экологообразовательной деятельности в 

Саратовской области: 

Межвуз.сб.науч.тр. – Саратов: ИЦ 

http://www.prodlenka.org/


«Наука»,2014. – Вып.12. 

Титкова Н.Ю. Конспект внеклассного 

занятия «Праздник чая» 

http//nsportal.ru 

17703776 

18.06.2015 

 

Мышинская И.Б. Исследовательская 

работа «Тестовые 

технологии на уроках 

русского языка» 

http//multiurok.ru 

MUF128836 

10.01.2015 

Баева Т.Е. План работы МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

на 2014-2015 учебный 

год 

http//multiurok.ru 

MUF109569 

02.01.2015 

Мирошникова И.А. Технологическая карта 

урока немецкого языка в 

4 классе по теме «На 

уроке» 

http//nsportal.ru 

1749917 

31.05.2015 

 

Санина А.М. Открытое занятие 

«Поэзия нашего 

детство» 

http//multiurok.ru 

MUF132397 

11.01.2015 

Калугина Е.А. Технологическая карта 

урока русского языка на 

тему «Синтаксис и 

пунктуация» 

http:infourok 

№286189 17.05.2015 

Наумова А.П. Презентация к урока 

«Алгоритм 

упорядочивания 

объектов» 

http//nsportal.ru 

1398321 

24.05.2015 

 

Ерофеева Т.С. Рабочая программа по 

русскому языку для 3 

класса по УМК 

«Гармония» 

Metod-kopilka 

№ 036204 

06.01.2015 

Калечина В.В. Методическая 

разработка «Урок 

литературного чтения» 

http:infourok 

№308658 18.06.2015 

 

В 2014-2015 учебном году в МОУ «СОШ № 60» работали  7 молодых 

специалистов: Филинюк Елена Александровна, учитель начальных классов;  

Мирошникова Ирина Алексеевна, учитель иностранного языка, Шишаева 

Татьяна Вячеславовна, учитель начальных классов; Головков Сергей 

Евгеньевич, учитель физической культуры; Кочетков Денис Алексеевич, 

учитель истории и обществознания; Жимспаева Самала Муратовна, учитель 

начальных классов; Захарова Инна Алексеевна, учитель начальных классов. 

В МОУ «СОШ № 60» ведется большая работа с одаренными детьми. 

Обучающиеся приняли активное участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах различного уровня. 

    Методическими объединениями  школы отслеживались результаты  

обучения и продвижения одаренных детей как в урочной, так и  во 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность представлена 



предметными неделями, олимпиадами разного уровня, деятельностью 

кружков, студий, спортивных секций.  

 

В 2014 - 2015 учебном году были  достигнуты  следующие результаты: 

 

Олимпиады 

Название  Предмет Участник Класс Статус 

Региональный этап 

всероссийская 

олимпиады школьников Право 

Куксина  

Кристина 9а участник 

XI Международная 

олимпиада по основам 

наук Литература 

Ситник 

Таисия  призер 

XI Международная 

олимпиада по основам 

наук Обществознание 

Куксина  

Кристина  призер 

Районная олимпиада по 

предметам в начальных 

классах Русский язык 

Герасимов 

Константин 

4д 

4 место 

Районная олимпиада по 

предметам в начальных 

классах Математика 

Шпортун Анастасия 4в 

5 место 

Научно-практические конференции 
 

Название Результативность Участник Руководитель 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Мир на ладони» 

Призер Ситник Таисия 10а Симакина И.В. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Мир на ладони» 

Призер Сальникова Екатерина, 

7в 

Ишонина Н.А. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Futurum» 

Призер Суркова Светлана, 7в Ишонина Н.А. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Мир без границ» 

Призер Корчагина Кристина, 7 Наумова А.П. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Мир без границ» 

Призер Удалова Виктория, 7 Наумова А.П. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Вектор успеха» 

Призер Хорсов Анатолий, 8б Емельянова 

С.С. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «ТИМоша» 

Призер Земскова Оксана, 

Заидова Шейла 

Адракова А.а. 

5-я областная научно – практическая 

экологическая конференция посвященная 

70-летию победы в ВОв 

Победитель Авладеев Владимир 

5а,Илюхина Анастасия 

3в 

Кукуева Л.И. 

5-я областная научно – практическая 

экологическая конференция посвященная 

70-летию победы в ВОв 

призер Муравцов Иван Ерофеева Т.С. 

5-я областная научно – практическая 

экологическая конференция посвященная 

70-летию победы в ВОв 

победитель  Титомир Владислава, 

Пименова Мария 

Ерофеева Т.С. 

Районная научно – практическая 

конференция «Старт в науку» 

3 место Карпова Елизавета 3с Кашина Н.Ю. 

Районная научно – практическая 3 место Васильева Мария 1г Шишаева Т.В. 



конференция «Старт в науку» 

Районная научно – практическая 

конференция «Старт в науку» 

3 место Макашов Шамиль 1а Кукуева Л.И. 

Районная научно – практическая 

конференция «Старт в науку» 

3 место Ситник Алиса 4а Никешина Т.В. 

Районная научно-практическая 

конференция «ТИМоша» 

2 место Траханов Кирилл 2б Титкова Н.Ю. 

 

 

Интеллектуальные предметные конкурсы, фестивали 

Муниципальный интеллектуальный 

марафон «Любознательный бобренок» 

Победитель Калугин Иван Рогожникова 

Т.А. 

Муниципальный интеллектуальный 

марафон «Любознательный бобренок» 

Призер Траханов Кирилл Титкова Н.Ю. 

Муниципальный интеллектуальный 

марафон «Любознательный бобренок» 

Призер Титомир Дарина Кожина Е.В. 

Региональный конкурс 

исследовательских и творческих 

проектов младших школьников 

Призер Карпова Елизавета Кашина Н.Ю. 

Районный краеведческий фестиваль «Не 

за тридевять земель» 

Победитель Ковальчук Никита Кожина Е.В. 

 

Мероприятие Результативность Участники Руководитель 

Районный  интеллектуальный марафон 

«Эрудит» 

Победитель Баннова Александра Кукуева Л.И. 

Районный  интеллектуальный марафон 

«Эрудит» 

Победитель  Бабушкина Анастасия Карпенко И.В. 

Районный  интеллектуальный марафон 

«Эрудит» 

 Победитель  Львова дарья Калечина В.В. 

Областной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Победитель Муравцов Иван Ерофеева Т.С. 

Областной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Победитель Титомир Владислава, 

Пименова Мария 

Ерофеева Т.С. 

Областной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Призер Илюхина Анастасия Кукуева Л.И. 

Чурикова О.В. 

Областной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Призер Макашов Шамиль  Кукуева Л.И. 

Областной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Призер Шмыгин Илья Кукуева Л.И. 

1 районный конкурс авторских 

произведений «Серебряное перышко» 

Призер Сахацкая Виктория Титкова Н.Ю. 

Районная литературная викторина по 

сказкам А.С.Пушкина  

(индивидуальный тур) 

Победитель Васильева Мария Шишаева Т.В. 

Районная литературная викторина по 

сказкам А.С.Пушкина  

(индивидуальный тур) 

Победитель Ушакова Дарья Шишаева Т.В. 

Муниципальный интеллектуальный 

марафон «Любознательный бобренок» 

Призер Шубин Артем Олейник Е.П. 

Муниципальный интеллектуальный 

марафон «Любознательный бобренок» 

Призер Абаплова Ксения Никешина Т.В. 



В школе функционирует библиотека с общим библиотечным фондом 

15939 экземпляров (учебников – 8050 экз., учебных пособий – 930 экз., 

хрестоматий  - 99 экз., художественной литературы (всего) – 4355 экз., 

художественной литературы, обязательной для изучения в рамках 

обязательной программы по предмету «Литература» -  1973 экз.; справочной 

и дополнительной литературы по предметам школьной программы -  1350 

экз., словарей иностранных языков – 5 экз., энциклопедий – 59 экз., 

методической литературы – 1017 экз.; материалы на других видах носителей 

информации – 74 экз.). 

В 2014-2015 учебном году поступило   1080  книг  (учебников – 1023 

экз., учебных пособий – 33 экз., хрестоматий  - 1 экз., художественной 

литературы (всего) – 36 экз., художественной литературы, обязательной для 

изучения в рамках обязательной программы по предмету «Литература» -  10 

экз., справочной и дополнительной литературы по предметам школьной 

программы  - 5 экз., словарей иностранных языков –2 экз., энциклопедий – 3 

экз., методической литературы – 6 экз., материалы на других видах 

носителей информации – 10 шт.). 

В библиотеке оборудован читальный зал, установлен компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

В 2014-2015 учебном году велась большая работа по сохранению 

библиотечного фонда:  

- соблюдение правил хранения книжного фонда; 

- составление списков учебников, находящихся в пользовании (по классам, 

по учебным кабинетам); 

- рейды по проверке сохранности учебников совместно с библиотечным 

активом школы; 

- проверка учебного фонда; 

- ремонт книг с привлечением библиотечного актива; 

- систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку, 

выданных изданий; 

- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

- обеспечение работы читального зала; 

- проведение санитарного дня. 

Велась работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний: 

- ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учѐтом   

возрастных особенностей пользователей: каталогов – алфавитного, 

систематического, электронного; картотек – учебников, учѐта книжных 

выставок, периодики, медиа-изданий;составление рекомендательных списков 

литературы для учащихся 1-10 классов «Что читать летом?», в помощь 

родителям учащихся 1-2 классов «Читаем вместе»;информирование учителей 



о новой учебной и учебно-методической литературе;выполнение 

справочных, информационных и библиографических  запросов читателей; 

- формирование информационно-библиографической культуры:знакомство с 

правилами пользования библиотекой; знакомство с расстановкой фонда, 

приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д.;проведение 

занятий по основам информационной культуры с учащимися школы, а также 

с  библиотечным активом библиотеки;пропаганда библиотечно-

библиографических знаний.     

- проведение занятий по основам информационной культуры  и  по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний с обучающимися 

школы. 

5. Материально-техническая база. 

 Занятия проводятся в учебных кабинетах: начальных классов (15), 

информатики и ИКТ (2), биологии (1), физики (1), химии (1), технологии (1), 

ОБЖ (1), истории (2), русского языка и литературы (3), класс автодела (1).  

В школе имеется 35 рабочих мест ученика, 35 рабочих мест учителя, 

оборудованных компьютерами; 15 школьных компьютеров объединены в 

локальную сеть. На один компьютер приходится 26 обучающихся. В школе 

имеется 28 мультимедийных проектора, 7 интерактивных досок.   

В школе есть актовый зал на 150 мест, 2 спортивных зала, раздевалки 

для мальчиков и девочек, душевая. 

В 2014году в  школе открыт зал Боевой славы, посвященный Героям 

Советского Союза Саратовской области.    

Для организации питания обучающихся в МОУ «СОШ № 60» 

оборудована стационарная столовая  на 150 мест. Питание осуществляет ИП 

В.В. Горбулин. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.  

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей 

в образовательном учреждении. Оборудована АПС, имеются первичные 

средства пожаротушения. Заключен договор на обслуживание АПС. 

Установлены камеры наружного и  внутреннего видеонаблюдения. 

Организован пропускной режим по электронным пропускам через турникет 

центрального входа, ведется журнал регистрации лиц, входящих в 

образовательное учреждение. 

1. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

В образовательном учреждении функционирует внутренняя система 

оценки качества образования согласно Положению о системе внутреннего 

мониторинга качества образования в МОУ «СОШ № 60», которое определяет 

цели, задачи, принципы системы оценки качества, ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию. 



Создана программа «Мониторинг качества образования в МОУ «СОШ 

№ 60» и План реализации основных направлений программы на период 2013-

2015 годы (Приказ № 95/1 от 15.08.2013 г.). 

Критерии системы оценки качества образования МОУ «СОШ № 60» 

Показатели для учащихся 

Ценностно-смысловая  компетентность: 

1) сформированность положительной мотивации; 

2) осознание своей роли и предназначения; 

3) умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и 

поступков, принимать решения. 

Общекультурная компетентность: 

1) осведомленность ученика в вопросах познания; 

2) владение эффективными способами организации своего досуга; 

3) уровень воспитанности учащихся; 

4) владение познанием и опытом деятельности. 

Информационная компетентность:  

умение самостоятельно добывать, анализировать и отбирать информацию, 

сохранять и передавать ее; 

Коммуникативная компетентность: 

1) эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность; 

2) овладение конкретными навыками, поведенческими реакциями, умением 

решать конфликтные ситуации; 

3) сформированность навыков работы в группе, выполнение различных 

социальных ролей в коллективе; 

4) умение представлять себя. 

Социально-трудовая компетентность: 

1) сформированность навыков самоуправления; 

2) сформированность гражданских качеств; 

3) готовность к поликультурному общению. 

4) осведомленность в области социально-трудовой сферы, сферы семейных 

отношений, в вопросах экономики и права. 

Компетентность личностного самосовершенствования: 

1) знания и умения применить навыки здорового образа жизни; 

2) сформированность психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения; 

3) степень комфортности школьника в образовательной среде. 

Учебно-познавательная компетентность: 

1) знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки; 

2) владение креативными навыками продуктивной деятельности. 

Показатели для педагогов 

Профессиональная поисковая и исследовательская активность: 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение 

отчетного периода (при этом аттестация должна учитывать 

разнообразные, в т. ч. и нецентрализованные формы повышения 

квалификации, в частности, в рамках сетевого взаимодействия с 



инновационными школами, участие в мастер-классах, конференциях, 

круглых    столах и т. д.); 

 участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах 

 

Владение инновационной деятельностью: 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

различных уровнях (проведение собственных мастер-классов, 

выступления на семинарах, конференциях, круглых столах и др.); 

 наличие авторских публикаций (статей в периодике и др.) по 

разрабатываемой проблематике; 

 отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в области данной 

проблематики. 

Дидактико-методическая компетентность: 

 соответствие методических приемов образовательным задачам; 

 адаптированность методических приемов и средств к возрастными и 

индивидуально-типологическими  особенностям школьников. 

Коммуникативная компетентность: 

 организация команды с варьированием позиции партнерства и лидерства 

участников образовательного   процесса; 

 моделирование эффективного для образовательных и воспитательных 

целей диалогового взаимодействия «учитель – ученик», «ученик – 

ученик». 

Информационная компетентность: 

Готовность к работе с информацией, умения 

 отбирать необходимую информацию; 

 систематизировать, критически оценивать и анализировать ее с позиции 

решаемой задачи; 

 использовать полученную информацию при планировании и реализации 

своей деятельности; 

 структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных 

формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителей 

информации. 

Кооперативная компетентность: 

Готовность к сотрудничеству с другими людьми, умения 

 находить партнеров для сотрудничества и объединяться с ними в 

группы; 

 осуществлять коллективное целеполагание и планирование; 

 распределять задачи и роли между участниками группы; 

 действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли исполнителя; 

 координировать свои действия с действиями других членов группы, 

решающими общую задачу; 

 анализировать и разрешать противоречия, препятствующие 

эффективности работы команды; 



 осуществлять коллективное подведение итогов, включая самооценку 

коллективной деятельности и ее результатов; 

 осуществлять коллективную презентацию продукта деятельности 

группы. 

Проблемная компетентность: 

Готовность к решению проблем, умение 

 самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной 

информации; 

 формулировать цель, делить цель на ряд последовательных задач; 

 находить альтернативные пути и средства решения задач; 

 определять наиболее и наименее выигрышные из них; 

 реализовывать выбранные пути и средства решения проблемы; 

 доводить решение проблемы до конца, публично представлять 

результаты, оценивать степень разрешенности проблемы и характер 

достигнутого продвижения. 

 

7.  Основные направления и перспективы развития  

МОУ «СОШ № 60» на 2015-2016 учебный год 

1. Реализация основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в соответствии с Планом действий по 

модернизации общего образования Саратовской области. 

2. Обеспечение  качества образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам второго поколения. 

3. Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

4. Реализация программ сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, программ 

социального партнерства с органами местного самоуправления, 

направленных на повышение уровня образованности обучающихся, 

успешное освоение ими федеральных образовательных стандартов нового 

поколения, их социализацию. 

5. Открыть муниципальную научную лабораторию на базе МОУ «СОШ № 60» 

«Создание единой образовательной среды как фактора социализации 

обучающихся». 

6. Принять участие в апробации федерального проекта выявления и устранения 

пробелов знаний обучающихся EFFOR.RU. 

7. Выполнение социального заказа на получение профильного образования; 

развитие системы мониторинга результативности образовательного процесса 

в условиях профильной дифференциации. 

8. Совершенствование воспитательной системы, обеспечивающей духовно-

нравственное  развитие, воспитание качеств инициативной, творческой 

личности в современной инфраструктуре, через разработку инновационных 

воспитательных проектов классных коллективов в рамках программы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. 



9. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической 

комфортности, улучшение материально технических условий организации 

образовательного процесса; мониторинг эффективности использования 

здоровьесберегающих технологий. 

10.  Совершенствование работы с  одаренными детьми; совершенствование 

системы подготовки талантливых детей к олимпиадам, конкурсам 

различного уровня.  

11. Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, 

мониторинг и диагностика уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; совершенствование работы с молодыми 

специалистами.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 60»  

Ленинского района города Саратова, подлежащей самообследовании 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1050 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
586 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
418 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
46 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

614 человек/ 43% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
32,5 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
15,5 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
62,23 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
37, 42 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 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 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 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/ 0% 



получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

3 человека/5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

812 человек/ 77% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

107 человек/10% 

1.19.1 Регионального уровня 63 человека/6 % 

1.19.2 Федерального уровня 35 человек/3% 

1.19.3 Международного уровня 9 человек/1 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

46 человек/ 5% 

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: 54 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

49 человек/ 91% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49 человека/ 91% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 9% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 9% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
38 человек/ 70% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 31% 

1.29.2 Первая 21 человек/ 39% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13 человек/ 24% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 9% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 15% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/ 11% 

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 

50 человек/ 93% 

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 

37 человек/ 69% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 /26  

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 10 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 

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 

1050человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
8 кв. м 

  

 


