
Управление
Рсдакция от
06 l1,2016г,

обновленО Пололсение (О вЕ)"треннеЙ системе оценки качества Образованlтl,,
опреде_]еt1 Приказом состав о,lветствевных и отчет приведен в соответствии с данным
Ilоло)fiением

2. дна. tи } показаlелей деятельнос-lи.

f l Показатели деятельностй за 2О15-2016 уч год представлены в Прило;кении 1

2.2 Ана.;tиз показа,!,елей деяте!lьхости и оценка аналитиllескоi части отчета оУ
позвсlил определи,гь задачfi fi направлевия развития Оу,

Основные зада.rи rra 2016-2017 учебяый год:
l Обеспечение вьтполненllя требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС

rrбyчающихся с легкоr'1 умственной о,гсталостью посредство}1 созданllя )с,lовllй д,.rя

1лвксr]i\rlальLlого удовлетвореllt,lя особых образовательных потребностей обучающихся с Зпр и

упtотвеttнсlЙ отстаrlостью (rrнтеrrлектуальнътми парушениями)" обеспечивающих усвоение
и\,Il сJ, ,,a 1-1lo.o ll r<) lb,\pllo.o олыlа

2,Достпrкение плаIIrтруемых результmов освоеЕпя АООП НОО обучающихся с ОВЗ и

ДООI1 обучающlrхся с легкоri умствевноЙ отстаJrостью, цеJ]евых установок. приоdреrение
знаяиЙ, чмениЙ" навьlков. компетенIlиЙ и к]N,lпетентностеl'i опре]lеляемых лйчностilымlт.
семеt"lяымlt, общественныvи. гос\дарственными потребностяvи II возможностями
обучаюцихся. tIндивrlдуalJlьны\,iи особенносlямIl развIlтl]я и состоянllя ]доровья,

З Под.оговм yc-,loвиir для реапlIзации АООП индивт,rдуальноlо образовательного
1{api]rp}"тa

llаllрав.lен,tя patBItl ия обпаtоваlеJlьной opt ани !ацl|и:
l обеспечсние содержаaiия образования й создаttия Условиr"1 дJIя максIл}lального

у,.lов,rlетворения особых образовательньп потребЕостей обучающrrхся с ЗПР и yrVcTBeHHol'i

от(таJостью а соответствии с ФГОС обучаюrцrхся с ОВЗ и легкоЙ умственнпЙ nT

] ( о\пане.llе ,lоровья об\чаюшихс'
з Дальнейlшсе развитrlе сйстемы мониторинга качества обраlования в условиях

ввеления ФГОС обучаlощихся с ОВЗ и легкой yMcTBeт]Hoil отстrlJIостью,

Лиреkтор a} R И]иляева

Приложеяие l.
К аflали}у по самообоIедованяю

2.1. По!aа}ате.)и дея,гельности

l'l л/п Едпяица
измерения

2015-2016

учебный год

отчст по саi{ообсjlедованию la 2()l5-20lб
Разработчик: l1rи.rясва О,В, Попова Л,А,

поI{азлтели
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Управление

саvообсJедовалию зе 20 ] 5-20l б _\ч, год
i{K изиlяев.lо В П.пов.ЛА

0( i]] 2()]6г :... l .:i,]]] l: ].]

Сбразовательнм деятельность

Обшая числеввосrъ ),чашихся

u,r",uur., no оорa *, о, "-lи
прt]гра]\ ]\{е начальноl,о обцего образования

tз5

l09

Tlrc,Ieb ,ocrb v |а"Iи\Lя llo обра-пваlе, ".oii
llpofp:lмMe ocl{oBнoi,o общего образования

16

ilt,c,re, ,ocrr, vljJ и\с, по обраrоваtе.ьнои
програ\4ме сред]его оощсIо ооразования

Чl:с,r:нно.tь t_c,r"r ь,й вес ,, j,le U(lll
\'аll]и\tя \с .ваюцJ\ HJ "Z 1r .' .16 pel} Iьlз,аv
ппоVa,h\,L,,lной Jl ес аllии, в обшеи чис,"lе ocl4
учаlцrхся

0

з2l2з.,7%

Средrrиr--r боrл государственноIi итоговоri
аттестацlttl выпчскIIиков 9 кпесса по русскому языку

бzur;t

l р; rrrи ol_,,r ,ocv ldрсlвснноll ll оlовои
аттестациt.{ выпчскников 9 класса по л,!атематике

ба,r,r ыпускниковi

LIйсленность,/уде"lьный вес чIlс-.1енности
выпускп]ков 9 ктасса, получивших
не!довлетворите]rьные результаты на
госуrlар сT 

,]]енной итоговоI-i еттестации по русско\{у
язьiкч, в общеЙ чис-ltенности выпускников 9 кпасса

tтисленность|чде]rьный вес численностй
вылускнLlков 9 к]тасса, получивших
неулоtsлетворите_хьЕые результаты на
госудtфственноii итоговой аттестации по
\{aтeпfaTilкe, в общей численности выпускников 9

человек/9ъ
нет

Выпускников

LLчсленностьlудельный вес чllсленности
выпускников 9 кпасса, не пощ/ч]lвших аттестаты об
,.ч,,аноv oбrrr.v обра,ованиll. в обLс; ,lиL,енносlи

:ччg_1,"ч{ ,.]1991

Числеrlность/удельный вес
выпуск]lиков 9 к-lасса, поJучивших аттестаты об

^\,,овllоч обш,,1l L,бр.вовJ. // с оrл;.rеrt, в обшей
',l|с,|_ь,]п\,l{ выll\.h llIhoB lr KJ]acca

ЧхсrlеilностъlчдaпьныЙ вес численности
учащихся. itринявших ччастие в различньш
олип{пиадах, с\lотрах, KoЕKypctx, Е обцей
чис-lенности ччашихся

Численностъl'чдельный вес численности учащихся
- лобедитслеЙ i{ призеров олIlп,tпиад" смотров,
конкурсов) в сбrтtей числеЕности учаlдихся. в том
чIlс"lе]

человек/96

человек/уо

tlыпускников

jllыпускников
He,l

l]5/]00oo

человек/,9/о 58/42,9%

]з

lб

]1

l l0

ст. 26 u]] 29



Упрдв"rеняе

Отчсr,по саlлообслсдоваrию за 20l5-2016 )"t
Ра;ра.ботчик Изи:Iяева О iЗ ПопоЕе Л.А

рсдакцпя от
06 l1 2016г.

тод

I5/ll,i%r l '| ' РеIIIонаIьнOго \ровня

Федермьноlо уровня

L 19 j Междунаролного уровня

i20 Чис,rенность/удельный

rIисленность )дельный
учаrцi,lхся, полуilаюцих

l 25

вес

учаulJ]хся, по-лучающих образование с углубjlенным
изучеr]ис]v отде.]lь!{ых учебных fiредметов, в обшей
чис"lенности уr!ещихся

0/0%
бJrенног

дельных

Чис]lенность,/удельньй
обучаrощихся с flриме}rен]rем дистанционяых

профиjlьного обучеr]ия,

вес численности
образова}lлlе в рамках
в обцей чйсленности

образоватеr]ьньж

численностlt уlаlltихся
формьт реализщ!lи
в общеЙ чисJ]еЕности

qllсленность )дельный

образование, в общей ч!Iсленности педtгогцческйх

работнrlков

обучения нет

ЧИСЛСННОСТ!I 29,188%

челоВекР/о

нет)

0i0%
(профиль

технологllи, электронного
сбl ченl,я, q Uб , е) "ис ,еннос у t чаlLи\Lя

Чlrсленность/удельный вес человекr'о/o

Е pallкax сетевои
образовательньlх програ^{м,

l]4 численнос]ъ fl едагогическ!{х работников. вобпrая
топ,l чтlслеl

численности з1l94.^

п(,Ll Ul,]чесNи\ [)збоlчL,ов, иvеюци\ высшее

имеющих высшее
напревленности

1про(п.rя), в обцеr"I чисrIенности педtгогических

работilиков

чис]rенность,/удельнь]й вес

Численностьlу.лельныri
педагогLlческих реботников,

члсленвостLt
пелагогиqеских работников, имеющих среднее
г]рофессионахьное образование, в обшеЙ
чl Iсленности педаaогиltеских работников

Ilисленнос ть,уде,lьпь]й
педагогических работников, имеющих среднее
проd,есJиOнаlLllUе обра,пванI,е педаlоlическоЙ
направ]rенности (профиля). в общей численности
гrедаrогпческих работпиков

.1р- 21 вз 2')



}'прав.lение

Отч.т по сауообследованию за 2015-2()] 6 )ч Iод
Разработчпlt Изи:лсва О В Попова Л.А

2з169,,7оh

человек/Yо l6/48,5%

06,]1,20lбг.

вес

129,]

пе]]аfогическлtх работников, KoтopblNl по резу,]ьтатам
аттесIеции присвоена квапификационнrи категория.
в L,L, ей ч4с lеп;осlи гс_lа, о ,]rескич р.rбо,а.lко". в

Лервая

Lfuсленлrосты!деrь ный
педагоlrlческllх работников
педatгогических работников,
работы которьlх составjlяет:

педагогических и адNlинистратиЕно-хозяйственньж

раjоrни,ов, пpoLle цllу\ :а пос.lедние ý ,lel

численности
в обrцеЙ числевrlости
педатогический стаr{

вес численности
в обцей численности
возрасте от 55 лет

вес чйсленности человек/уо lз/з9,4%

кваrификачии/профессион&rьную

адN rlнfi стl]аtтивно-хозялiiс,гвенных работников

Инфраструкгура

Ко,lичество компьютеров 0,l7

_]0 1 До 5 JleT

Численность/уде.льный
педагогическrtх реботников
педагогических работников в

Свыше ]0 лет

Чпсленность,удельный

человек/оъ 6/l8,1%

l образовательной орг?rнизации деятеJ!ьности, в общей
чис-tенности педагогическlтх и админllстративно-
\озяйственных работников

чис]rеннос,lь,/удельный вес числеtlности

повышенllе

педагогических й адмияистративно-хозяйственвъlх
работllиков, прошедших повы]ленttе квапификачии
по при\ ененtцо в образовательвом процессе

фелерt"-lьньiх fосударственньfi образовате-]ьньп
стандертов. в обцеr"i чl.tсленности педагогических и

12lз6.6%

человек/о/о 2з/69,69^

в расчете на одного единиц
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