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Самообследование автономного общеобразовательного учреждения Вологодской области «Образовательный центр- кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьева (далее- Учреждение)  проведено с целью оценки деятельности Учреждения, подготовки отчета о результатах самообследования (далее - отчет), обеспечения доступности и открытости информации о деятельности Учреждения.

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

	 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом

автономное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьева

	 Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса)

Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д.Щекино, д.14

Телефон
8(8172)23-90-05
Факс
нет
e-mail
korabely35@yandex.ru" korabely35@yandex.ru 

	 Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)

Департамент образования Вологодской области

 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые образовательные программы
Серия, №
Дата выдачи
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Нет

Основная общеобразовательная программа основного общего образования
35Л01 №0002133
27.02.2019
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
нет


	 Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 


Серия, №
Дата выдачи
Срок окончания
Свидетельство о государственной аккредитации

Серия 35А01 №0000857
30.10.2019
30.10.2031 

	 Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Гололобова Светлана Михайловна

	 Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Маркелова Надежда Павловна, заместитель директора по УМР
Маратаева Анна Сергеевна, заместитель директора по УВР
Громова Ольга Владимировна, заместитель директора по ФЭД
	Режим работы

Учреждение работает в режиме 6-дневной недели, является учреждением замкнутого цикла и включает: общее образование, дополнительное образование, организацию отдыха и оздоровления, проведение массовых мероприятий.




Информационная справка

 В 2012 году по инициативе заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Заслуженного спасателя РФ, Героя России Юрия Леонидовича Воробьева на территории АСУНЦ «Вытегра» МЧС России Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» на площадке музея «Наследие времен» создан социальный музейно-образовательный проект по возрождению и сохранению традиций деревянного судостроения Русского Севера.
В 2013 году общественной организацией РОССОЮЗСПАС открыт историко-патриотический клуб «Корабелы Прионежья». В Совет Наставников клуба вошли Почётный Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Юрий Леонидович Воробьев и Губернатор Вологодской области  Олег Александрович Кувшинников.
В клубе под руководством взрослых дети начали знакомиться с историей судостроения и судоходства Русского Севера, географией ремесла, разновидностями деревянных судов, особенностями их конструктивных элементов, технологией изготовления, создавать реконструкции судов и совершать водные экспедиции. Клуб объединил в себе детей и взрослых, увлеченных изучением истории и природы родного края, неравнодушных к сохранению историко-культурного наследия региона и традиций предков.
В период с 2012 по 2014 год участниками клуба под руководством мастеров-наставников построены 6-метровая традиционная онежская лодка-кижанка, 9-метровая парусная онежская сойма, 13-метровое судно по типу спасательного вельбота Уайта образца XIX века, 3 учебных фанерных швертбота.
В 2015-2016 году флот юных корабелов пополнился буером для хождения под парусом по льду и насту, лодкой-кижанкой и 15-метровым учебным экспедиционным судном гафельной шхуной, лодкой-каноэ.
На протяжении нескольких лет грантовую поддержку проекта осуществляет Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», что позволяет активизировать экспедиционную деятельность и проводить межрегиональные тематические фестивали судостроения и судоходства для детей.
На построенных судах совершены экспедиции:
2013  год - на о. Кижи по Онежскому озеру;
2014 год -межрегиональная экспедиция по юго-восточному Прионежью по местам расположения спасательных станций XIX века;
2015 год - межрегиональная экспедиция по местам боевой славы Онежской военной флотилии, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
2016 год - научно-исследовательская экспедиция «Сухона-2016: Северо-Двинский водно-волоковый путь»;
2017 год - комплексный исследовательский маршрут «Онежская экспедиция - 2017»;
2018 год - региональная экспедиция по Онежско-Беломорскому водному пути»;
2019  год - межрегиональная экспедиция «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный путь».
В ходе экспедиций дети отрабатывают навыки управления деревянными парусными судами, проводят прикладные научные исследования, экологические акции, патриотические мероприятия, собирают материал для отработки туристических маршрутов.
С 2014 года на базе Центра проходит ежегодный Межрегиональный детско-юношеский фестиваль судостроения и судоходства. Фестиваль объединяет воспитанников морских центров, клубов Северо-Запада для обмена опытом работы, участия в масштабной практической образовательной программе.
Воспитанники проекта получили возможность совершенствовать свои навыки в МДЦ «Артек», участвуя в образовательных сменах Русского географического общества и Молодежной морской лиги. К участию в проекте присоединился и Российский союз молодёжи, поддерживая осуществление образовательной деятельности проекта путем выделения Президентского гранта.

В 2015 году создан «Центр образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья», в состав которого вошел одноимённый историко-патриотический клуб. При консолидации усилий органов государственной власти и общественных организаций подготовлена база для развития учреждения как площадки федерального уровня по гражданско-патриотическому воспитанию, научно-техническому творчеству и образовательному туризму, развитию исследовательской работы по изучению и сохранению этнокультурного наследия.

В 2016 году открыта вторая очередь объектов Центра «Корабелы Прионежья»: спортивные сооружения и площадки. Имеющаяся база позволяет Центру развиваться и крепнуть, открывая новые горизонты и направления деятельности.
 
С января 2017 года  Центр «Корабелы Прионежья» стал учреждением, подведомственным Департаменту образования Вологодской области. 
В августе 2018 года бюджетное учреждение приобрело статус автономного. 
1 сентября 2018 года на базе Центра «Корабелы Прионежья» открыта современная кадетская школа для 150 обучающихся. Центру присвоено звание Героя России Юрия Леонидовича Воробьева. В 2018-2019 учебном году на основе индивидуального отбора приняты обучающиеся 5-8 классов из Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей, республики Карелия и г.Москвы. Все кадеты проживают в благоустроенных корпусах.
Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. Методическая работа учреждения направлена на развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактора достижения современного качества образования и воспитания. Все учителя имеют высшее педагогическое образование. Воспитатели прошли курсовую подготовку и профессиональную переподготовку по курсу педагогики и психологии.
Современная инфраструктура Центра позволяет на высоком уровне организовать урочную и внеурочную занятость: все учебные кабинеты оснащены мультимедийным и интерактивным оборудованием, современными цифровыми лабораториями, имеется информационно-библиотечный центр с возможностью проведения видеоконференций, актовый и спортивный залы, столовая, лазерный стрелковый тир, верёвочный парк, ледовый стадион, открытая спортивная площадка, лыжероллерная трасса, полоса препятствий, гончарная и кузнечная мастерские, учебный корпус с классом традиционной народной кухни, эллинг для строительства судов.
Центр «Корабелы Прионежья» является учреждением, в котором общее образование интегрировано с дополнительным. Кадетский компонент реализуется через программы: школа юного кадета, юный спасатель, юный пожарный, строевая и огневая подготовка, встречи с интересными людьми.

При поддержке наставника Юрия Леонидовича Воробьева кадеты приняли участие в образовательно - экскурсионных поездках в г. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, где познакомились с историко - культурным наследием и выдающимися людьми.  

Обучающиеся активно участвуют в мероприятиях Всероссийского и регионального уровней, становятся победителями и призёрами:
Всероссийский конкурс сочинений (региональный этап) - 2 диплома победителей;
Всероссийская научно-практическая конференция «Науки юношей питают» - 1 место;
Областной конкурс IT-проектов «В единстве-наша сила», 2 место;
Областная краеведческая конференция «Первые шаги в науку» - 1,2 место;
Областные соревнования «Школа безопасности» - диплом 2 степени;
IV Фестиваль РГО «Открываем Россию заново. Вместе!»;
II Межрегиональный слет юных моряков и другие.
49 кадетов получили значок Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО «Готов к труду и обороне».

 Педагогический коллектив АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л.Воробьева успешно участвует в конкурсах и фестивалях:
VI Всероссийский конкурс программ и методических материалов отдыха и оздоровления детей и молодежи г. Москва, Диплом победителя 1 степени;
XXII конкурс программ и научно-методических разработок «Наука и практика обеспечения детского и молодёжного отдыха», 1 место;
Финальный тур IV Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»-2 место;
Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».
Ежегодно Центр «Корабелы Прионежья» становится площадкой для проведения Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».
 
Учреждение активно использует ресурсы социального партнерства с целью профессиональной ориентации обучающихся, в том числе на профессии военного, спасателя, пожарного, сотрудников внутренних служб. Организовано взаимодействие с ФГБОУ  ВО «Вологодский государственный университет, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России», ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС России, Вологодским отделением ВОО «Русское географическое общество».
 
В настоящее время Центр «Корабелы Прионежья» динамично развивается в соответствии со стратегическими ориентирами.


















РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Контингент обучающихся и его структура
классы
кол-во классов
из них с дополнительной (расширенной, углубленной, профильной) подготовкой *
кол-во обучающихся
	   из них с дополнительной (расширенной, углубленной, профильной) подготовкой *   	           
1
-

-

2
-

-

3
-

-

4
-

-

Всего в начальной школе
-

-

5
0
0
0
0
6
2
2
44
44
7
1
1
22
22
8
2
2
44
44
9
2
2
37
37
Всего в основной школе*
7
7
147
147
10
-

-

11
-

-

Всего в старшей школе
-

-

ИТОГО по ОУ
7
7
147
147
*- кадетские классы

	Анализ основной общеобразовательной программы основного общего образования


Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
Структура ООП ООО
ООП ООО включает разделы: целевой, содержательный, организационный. Структура программы соответствует требованиям и соответствует нормативно- правовым актам.
Цели реализации ООП ООО
-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 
-интеллектуальное, физическое, культурное и нравственное развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки обучающихся к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.

Основные задачи
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися;
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обшеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала кадетской школы, воспитание у обучающихся чувства патриотизма, формирование и развитие чувства верности к конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, готовности к служению и защите Родины;
-обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей дополнительного образования;
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
-получение обучающимися первичных знаний и навыков военного дела, морально-волевых и психологических способностей, необходимых для службы на гражданском и военном поприще, выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения в специализированных образовательных учреждениях;
-профессиональная ориентация обучающихся, в том числе на профессии профессионального военного, спасателя, пожарного, сотрудников внутренних служб, с использованием ресурсов социального партнерства (Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС России; Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, МВД, МЧС, ФСБ и др.).
-сохранение и укрепление психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. физическое и спортивное совершенствование через развитие военно-спортивных и прикладных видов спорта.
Информация об организации учебного процесса
Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет  составляет 5840 часов, что соответствует требованиям ФГОС ООО (п. 18.3.1.)
	В соответствии с календарным учебным графиком количество учебных недель в учебном году для 5-9 классов составляет 34 недели, шестидневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.5) аудиторная учебная недельная нагрузка по классам составляет: 5 класс - 32 час, 6 класс - 33 часа, 7 класс - 35 часов, 8 и 9 класс - 36 недельных часов. Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 45 минут.

Учебный план:
обязательные предметные области и учебные предметы
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык-немецкий и французский язык);
- общественно – научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика - с 5 по 9 классы); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры народов России);
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
С учётом специфики образовательной организации учебный предмет ОБЖ вводится с 5 класса и реализуется по 9 класс.

Учебный план 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение специально разработанных учебных курсов:
- Истоки с 5 по 9 классы – с целью духовно-нравственного воспитания гражданина России, защитника Отечества, формирования представления о традициях народов России, нравственных ценностях, социализации обучающихся; 
- Экология Вологодской области в 7 классе – с целью повышения экологической культуры обучающихся, воспитания бережного отношения к окружающей природе, формирование любви к родному краю;
- География Вологодской области - в 8,9 классе с целью изучения географических объектов региона, воспитания бережного отношения к окружающей природе;
- Экономика региона в 7 классе – с целью формирования знаний обучающихся о социально-экономическом развитии Вологодской области и Вытегорского муниципального района;
- Основы военной службы с 6 по 9 классы – с целью создания основы для осознанного выбора и освоения кадетами профессий, связанных с военной или иной государственной службой.
С целью дополнительной подготовки обучающихся к обучению в старшей школе, удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 8, 9 классе введены элективные курсы: 
- Комплексный анализ текста;
- Трудные вопросы математики;
- Твой профессиональный выбор.
План внеурочной деятельности
План ВУД подготовлен с учетом требований ФГОС ООО, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Для реализации плана ВУД выбрана модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности.
Реализуются курсы ВУД: Школа юного кадета, Спортивные игры, Спортивный туризм, История в лицах, событиях, датах, Клуб интересных встреч, Школьный пресс- центр, Юный спасатель, Юный пожарный, Школа Лидеров (школьное самоуправление), Основы финансовой грамотности, Культура общения, Тропинка к своему «Я»,
Занимательная наука, Компьютерная лингвистика, Говорим и пишем по-английски, Проекты и исследования, Готовимся к экзаменам, Школьное научное общество.
Включение ученика в систему общешкольных дел позволяет  реализовать учебный план 5 - 9  классов, реализующих ФГОС,  в части «Внеурочная деятельность». Создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.


 Дополнительное образование
Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
Дополнительное образование детей

Дополнительное образование детей в совокупности с общим образованием способствует вовлечению детей не только в информационно - знаниевую, но и в предметно-практическую деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и способностями. 
Дополнительное образование детей расширяет культурное пространство самореализации личности школьника, стимулирует к творчеству. 
Дополнительное образование включает следующие объединения:
Основы дизайна, Берестоплетение, Бальные танцы, Фотостудия, Кузнечное  дело, Баскетбол, Футбол, Самбо, Полиатлон, Хоккей, Школа юнг, Ремесленники Прионежья: Гончарное дело, Традиционное судостроение, Традиции Вытегорского края.
Единое образовательное пространство  образовательного Центра дополняет молодёжный клуб РГО «Корабелы Прионежья». Клуб объединяет в себе детей и взрослых, увлеченных изучением истории и природы родного края, неравнодушных к традициям  предков, сохранению этнокультурного наследия Русского Севера. 
Образовательный центр активно взаимодействует с организациями и учреждениями, социальными партнёрами. На базе Центра проводятся региональные и всероссийские мероприятия, участие в которых способствует самореализации обучающихся.
	Кадетский компонент

Кадетский компонент
Кадетский компонент реализуется через урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование, систему воспитательной работы, социальное партнёрство.
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений на основе требований к достижению планируемых результатов.
Итоги
учебного года
Успеваемость, %
Качество, %

2018-2019
100
60

В 2018-2019 учебном году обучающиеся принимали участие в ВПР в 5-7 классе.
Итоговая аттестация в форме ОГЭ состоится в 2020 году, в форме ЕГЭ- в 2022 году.
Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин.
Участники предметных олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин -147/ 100%
Победители регионального уровня-23/16%
Победители и призёры федерального уровня- 1/0,6%
Востребованность выпускников школы
Учреждение организует профессиональную ориентацию и профтестирование с целью дальнейшего самоопределения будущих выпускников. Социальное партнёрство, воспитательная система учреждения позволяет познакомить обучающихся с профессиями, в том числе: спасатель, пожарный, военный, космонавт и другие. Первый выпуск по программе основного общего образования состоится в 2020 году.
Внутреннее оценивание качества образования
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования и служит основой «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования»
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
-стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий).
Приём в школу осуществлялся на основе индивидуального отбора, где учитывались отметки по предметам за предыдущий учебный год. В начале года проведены стартовые работы по математике и русскому языку.
В течение года проводятся текущие контрольные работы, защита проектов, оцениваются личные достижения обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.
Используется рейтинговая система оценки достижений кадет.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.Кадровое обеспечение 
Показатели
Показатели ОУ

Кол-во
%
Общее количество педагогических работников 
36
Х
Всего учителей 
15
100
Учителя  основные работники
9
60
Учителя  внутренние совместители
5
33
Учителя  внешние совместители
1
7
Учителя с высшим образованием 
из них
15
100
с высшим педагогическим
14
93
с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку
1
7
Учителя, аттестованные на квалификационные категории 
в том числе:
8
53
высшая категория
5
33
первая категория
3
20
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию
5
33

Молодые специалисты
3
20
Всего воспитателей
19
100
Воспитатели с высшим образованием 
из них
15
79
с высшим педагогическим
8
42
с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку
7
37
Со средним специальным, прошедшие переподготовку
4
21



4.1.1.Характеристика административно-управленческого персонала

Кол-во
Административно-управленческий персонал (физические лица) 
5
Административно-управленческий персонал (штатные единицы)
5
Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы
2
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности (физических лиц)
0
4.1.2.Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения

Кол-во
Педагоги - психологи 
1
Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей)
1


РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
5.1.Характеристика информационно-технического оснащения
Показатели
Показатели ОУ
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)
100%
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
81
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
1,8
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)
да
Наличие медиатеки (есть/нет)
да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)
да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя
12
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
5
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора
5
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
да
Наличие сайта (да/ нет)
да
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)
да
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет)
да
5.2.Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Кол-во
Кабинет математики и информатики
1
Кабинет математики и физики 
1
Кабинет химии
1
Кабинет биологии и географии
1
Кабинет русского языка и литературы
1
Кабинет истории
1
Кабинет ОБЖ
1
Кабинет технологии
1
Кабинет иностранного языка
2
Кабинет ИЗО
1
Кабинет музыки (совмещён с актовым залом)
1
Спортивный зал
1
Информационно- библиотечный центр
1
Актовый зал
1




Вывод: На основе анализа деятельности Учреждения можно сделать вывод о том, что в учреждении созданы необходимые условия, деятельность соответствует актуальным нормативным требованиям, нацелена на достижение результата в соответствии с поставленными целями и задачами, развитие индивидуальных способностей обучающихся, совершенствование образовательного процесса. Продолжается работа по повышению квалификации педагогов, в том числе, по аттестации.


 Директор


           С.М.Гололобова
подпись
         Ф.И.О.
М. п.

Отчёт о самообследовании размещен  на сайте образовательного учреждения.


