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Рассмотрено Еа заседании пед€гогическоaо
совета 31 марта 2022 rодапротокол }lЪ 15 Приказом J\ъ 5

показатели
Образовательная деяте.пьность

Общая тIисленность

аттестilции, в общей численности rIащихся

из 490 )лаrцихся,
подлежаIцих

промежуточной
аттестации l40 чел./

28,6 уоСреднийбаплгосУдарстВонной;ББВойатr"с"ац""-
вьшускников 9 кJIасса по ]Dчсскомч язьткч

БЙ"-""..rц""
9 класса по математике

Средний балл единого государсrвен"Бо эБrrе"а
кIIиков 11 класса по

"-й**"вьшускников 11 класса по математико
- базового уровня

государственной итоговой аттестации по русокому языку,
в общей ш,IслеЕности вьшускников 9 класса

кJIасса, полrIивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по матlэматике, В

7 чел.l7,7 Yо

кJIасса, полrIивших результаты Еиже установлеЕного
минимtUБного количества бшlлов единого
государстВенного экзЕIN,IеIIа по русскому языкy, в общей

кJIасса, поJIrIивших результаты ниже устаIIовлеЕного
минимапьного количества баллов единого
государстВеIIIIого экзап{ена по математике, в общей

деятельностп муниципальной общеобрпзовательЕой оргаппзации
<<Средняя школа }l} 5 им. О.А. Варенцовой>>

lлa31.12.202l г.

282 чел.

244 чел,

39 чел.

74 балла

42,4 баlтла

0 чел./0%

1 чел./5,3%



L|4 Численность/удельньй вес тмсленности вьпryскников 9

кJIасса, не поJryiмвших аттестаты об основном общем
образовшrии, в обпIей.шсленности выпускников 9 класса

| чел.l\,7О/о

1.15 Численность/удельньй вес числеЕности вьшускников
кJIасса, не полгмвших аттестаты о среднем общем
образовшrии, в обшдей wrсленности вьшускников 11

кJIасса

11 0 чел./0%

1.1б Численность/удель ньй вес численности вьшускников 9

кJIасса, поJryIIивIIIих аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей .тисленности

вьшускников 9 класса

0 чел./0 %

|.|1 Численность/удель,ньп1 вес численности вьшускников 1 1

кJIасса, поJryчивших аттестаты о среднем общем
образовшrии с oTJпIElиeM, в общей численности
выпускников 11 кл,асса

| чел.l5,ЗYо

1.18 Численность/удель,ньй вес Iмсленности уIащихся,
приIIявIIIих уIасти|э в различньD( олимпиадах, смотрах,
конкурсаr(, в общеit численности ]цаIщихся

2збl 42%

1.19 Численность/уделъ,ньй вес численности rIащихся-
победителей и призеров олимпиад, смоц)ов, конкурсов, в
общей численЕост]п уIаIцихся, в том числе:

0 чел./0%

1.19.1 Регионапьного уровня 0 чел./0%
|.|9.2 Федерального уровня 0 чел./0%
1. 19.3 Международного )гровня 0 чел./0%
|,20 Численность/уделr,ньй вес тIисленности учащихся,

поJгrIающих образоваrтие с углубленным изуIонием
отдельньD( у.rебнык пред\летов, в общей численности
учатцихся

З9 чел.l 6,9о/о

I.2l Численность/удеш,ный вес численности уItilцихся,
поJггIающих образование в paIvIKа:( профильного
обучения, в общей численности }цащихся

З9 чел,l6,9о/о

I.22 Численность/уделr,ный вес численности обуrаrощихся с
применениом дистaнционньD( образовательньD(
технологий, элекцlонного обуrения, в общей числеЕности
yчаIцихся

565 чел./100%

I.2з Численность/уделr,ньй вес численности учащихся в
paNIKax сетевой фо рмы реализации образовательньD(
программ, в общейi численности rIащихся

0 чел./0%

I.24 Общая тмсленность педtгогических работников, в том
tIисле:

46 чел.

I.25 Численность/уделr,ньй вес Iмсленности педагогических

работников, имею]цих высшее образование, в общей
численности педагогичоских работников

4З чел.l9З,5Yо

|.26 Численность/уде.тп,ньй вес числеЕности педЕгогических

работников, имеютцих высшео образование
педагогиtIескоЙ напрЕlвленности (профиля), в общеЙ
численIIости подш,огических работников

4I чел.l89,|Yо

|.27 Численность/уде.тп,ньй вес численности педагогиtIеских

работников, имею]щих среднее профессионitльное
образоваlrие, в обпцей .мсленности педагогических

работников

З чел1,16,5о/о



Чи_сленность/удельньй uec ч"сrrе"нос"и пеrБо""чески-
работников, имеющих среднее профессионilJIьное
образоваНие педагогической 

"*rр*Ъ."носl]и 
(профитlя), в

общей .пасленности пед€гогических работнпков

присвоена квалrификационнЕUI категориlI в общей

Высшая

работников, педагогический стаж работы которьf,х
составJIяет:

5 лет
8 чел./ |7,4уоСвыше 30 лет |9 чел,l4|,З Yо

7 чел.l75,2Yо

в возрасте от 55 лет

административIIо-хозяйственньur 
работнико]в, прошедrrих

за последние 5 лет повышение
квшrификации/профессионЕlльную переподгс)товку IIо
профи-тпо пед€гогической деятельности или ллной
осущоствJIяемой в образовательной организащии
доятеJьности, в общей численности педЕгогиtческих и

а,щ{инистративно-хозяйственньпr 
работников, прошедших

повьппеЕие квапификации по применению в
образовательЕом процессе федеральньIх государствеIIньD(
образоватеrьньD( стандартов в общей числеЕ]Iости
педЕгогических и 4дмиЕистративЕо-хозяйственньпr

Инфраструктура

в расчете IIа одного

литературы из общего количества единиц храIIеЕия
библиоте.шого фоrца, состоящих Еа rIете, в расчете Еа

С медиатекой
оснятценного

25 чел./54,4Yо

8 чел.l77,4Yо
77 чел.lЗ7Yо

75 чел.lЗ2,6о/о

41 чел./89%

27 чел.l58Yо

0,03 единиц
l9,3 единиц

1.28
З чел.l6,5Yо

1.29

\.29
1.29.2
1.30

1.30.1

1.30.2
1.з 1

|.з2

1.33

l.з4

,
2.1

2.2

2.з
да

2.4
да2.4.1
да

2.4.2
да2.4.з



текстов
2.4,4 С вьпrодом в Интернет с компьютеров, расположенньD( в

помещении библиtrтеки
да

2.4.5 с контролируемой распочаткой бумажньгх материалов да
2.5 Численность/уделr,ньй вес численности учащихся,

которым обеспечена возможность поJIьзоваться
широкополосным.Интернетом (не менее 2Мбlс), в общей
ЧИСЛОННОСТИ УI€ШЦИХСЯ

565 чел./100%

2,6 Общая площадь помещеЕий, в которьгх осуществJIяется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учаIцегося

5,3 м'

Анал итическая часть самообследования
муниципtального образовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная Iпкола NЬ 5 им. О.А. Варенцовой>>

Стратегическая цель школы:
повышение эффекгивности образовательной деятельЕости через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионЕtпьного ypoBIuI и педагомческого мастерства

учI{геля.
Ifель: повышение престижа школы через совершенствование гlрофессиона-llьной
компетентности педагого в и повышение качества образованиrI
Задачи школы:

l. Повысрr,гь уровень образования за счет обеспечения качественного
образования в соответствии с требованиями ФГОС

2. Совершенствовать воспитательную систему школы
З. ПовысIггь профессиональные компетентности педагогов
4. Совершенствовать открытую информационЕую образовательЕIуIо среду

школы
Средняя школа J\Ъ 5 реалrизует основные образовательные программы начального,

основного и среднего обIцего образованум9 а также адаптированные программы дJuI

детей с оtраниченными возможностями здоровья (ЗПР, yMcTBeHHaJI отстапость).
Адагггированные основ.Еые общеобразовательные программы начального и
основного общего образования дJIя детеЙ о ОВЗ в условиях инкJIюзии.

[в uясен uе конmuнаенfпа у чалцлlхся.

На 31 декабря 202l rода колиtIество )чащихся в школе составляло 565 человека.
Это самый высокий показатель за последние четыре года.
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за послеdнuе 2оdаm
31.12.2019 з1.12.2020 з1.12.2о2t

Есего ооучающихся в цJколе 52l 552 565
1 - 4 классы 260 284 282
5 - 9 классы 217 2з7 244

rU - 1l классы 44 з1 39

школы.

Колuчесmво обучаюIцI,IJсся в lаколе на 3] llекабря 2020 zоdа

наблюдается стабилъный рост контингента обlпrающихся
колuчесmво кпас,сов

-|На конеЦ 2021 rоДа в средrей школе Jrlb 5 организовано 26 классов, из них IlEУроВне начаJIЬноГо общего образования 12 *u..,r" (8 общеоб^-^^-^-^о , FIa уровЕе основного общего образоо 3 класса для обучающихся с ОВЗ, 1 клаtл таJIостьЮ). на уровне средн()го общего о( оса.

Аmmе сmш ц ая о бу ч аю tц чхся :
По rтгогам учебного года аттестоваIIы по всем цредмета м 99,5О/ообl^rаемости

это самый высокий показатель за последние три года.

Усп е в а елt о сmь о бу ч а ю tц чжсл :
,щанньtе об успеваемосmu обучаюtцtмся по щколе за послеdнuе mрu eoda.

СреdняЯ наполняеJйосmь кпассов {6ез ylema клосса ОВЗ)

В целом по школе

10 - 11 классы



2019 2о2о 2o2L

В целом по школе 92,з% 88J% 92,4%

1-4 классы 95,4% 9з,4% 95%
5-9 классы 88,2уо 74% 92,7О/о

10-11 классы 1оо% 96,8% 96,7уо

laHHbte по успешносmu за послеdнuе mрu zоdа.

2019 2о2о 2o2l
Успещность (в%):

в целом по щколе
2 - 4 классы
5 - 9 классы

10 - 11 классы

з4,L
46,9
2з,6
зЕ,8

30,6
44,L
zo,4
29

зз,8
45,3
2з,5
з8,7

процент хороlлистов:
в целом по 1цколе

2 - 4 классы
5 - 9 классы
10 - 11 клаGGы

30,4
з9,6
2|,6
38,8

24,з
40,6
L8,7
25,8

30,4
4L,з
2t,4
35,5

Процент отличникtOв:
в целом по lлколе

2 - 4 классы
5 - 9 классы

10 - 11 классы

З,7
7,2
2

0

2,2
3,5
L,7

з,2

2,9
4

2,2

з,2

Госуdарсmвенная umоzо вая апrmесmащuя
В 2020-2021 учебном году средшя школа М 5 являлась пунктом проведения

ГИА-9 по русскому языц/.
Результаты ГИА - 9:
колиtIество выгryскников 9 кJIассов - 61 человек, допущены к аттестации - 59

человек.
На основании прило)I(енйя к приказу Министерства просвещения Российской

Федерации Ns 104/З06 от 16 марта 2021' (Об особенностях проведениrI
государственной rrгоговсlй аттестации по образовательным программам основного
общего образования в 2021' годуD получениlI аттестата об основном общем
образовании выгryскникам 202l года необходимо сдать ГИА по двум )пIебным
предметам: русскому яз|ыку и математике (обязательным учебным предметам).
Экзамены по учебным цредметам по выбору в202| году не проводились.

гид -9 ,леdн eodaчесmвенньlи пок,Qзаmель l ИА -у по lдкол€ за послеонuе

Учебный год 2017-rl018 2018_2019 2020-202|
успешность по математике 5з,7 84 2з

успешность по русскому языку 74 80 60

Средний порвичнIJй бапл по математике в 9 классе составил |2,4 балла,

средшя оценка - 3,5. Луlший результат - 2l бulл. Средний первиIIный баrrл по

русскому языку в 9 шlilcce составил 24,2 баллов, средшя оценка - 4. Лучший

результат - 33 балла.
Продолжение обучtениrl выгryскшков 9 кJIассов :

в общеобразовательных школах - 20 человек
В УIIрежДениях СПо - 41 человек

Ка



Результаты ГИА - 11:
Количество выпускников - 19 человек, догýI]щены к аттестации - 19 чел.

В соотвеТствиИ с приказом Министсрства просвещения РФ от 22 марта 202l l,}lЪ 11З "об особенностяХ заполнения и выдtачи аттестатов о среднем общем
образован ии в 202 l году'' :

Аттестат и приложение к нему выдаются:
лицам, не планирующим в 2021 году поступление На обу-rение по программамбакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным прогр{ll\dмам высшегообразования (далее - образовательные орган]изации высшего образования). заискJIючением лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также лиц,явJUIющИхся детьМи-инваJIидами, инвалидами, ц)и условии заверIцения обуrен-.rоосновным образовательным программам средне.о общa.о образъвания и полуrIениrIпри прохождении гиА в форме государственного выtryсrcIого экзамена (далее -гвэ) ПО 1"rебным предметам "Русский язык" и "Математика" отметки не ни)ке
удовлетворительной (3 балла);

лицам, планирующим в 202l rоау Поступление На об1..rение по процраммам
бакшtавриата и программам специалитета в обрirзовательные организации высшегообразования, цри условии завершения обучеьш по основным образовательнымпроIраммам среднего общего образования иt полrIения при сдаче единогогосударственного экзамена (далее - Егэ) ПО уrцgý"ому предмету ''Русский язык''количества балrлов не ниже мпнимального, опре,цеJIяемого Рособрнадзором;

ТакиМ образом 
_в_ 

2020,202l уrебном .оду Ъо..ryскники униворсаJIьного профиля
11 rutacca сдавали ГИА

в форме ЕГЭ - l8 чел.;
в форме ГВЭ - 1 чел.;
повторно - 0 чел.

получил атгестат с отличием и награждён городской премией <за особые успехи в
учении) - 1 чел.

Результаты экзамена по математике
ypoBIuI выполЕяли 77,7 ОZ выпускников,
первичный балл - 42,З балла.

профилъного )фовIIя: рабоry профильного
сщ)авил:ись 92,8 О/о выrrускников, средниЙ

Результаты экзамена по русскому языку: с работой справиJIись l00%выrryскников, средний первич""rЙ б-о -iЦ.Обуrение в_ кJIассе универсlIьногО профилЯ дапо возМожностЬ ВЫгц/скникампродолжIrгь обучение В Вузах pa""ri направлений профессиънальной
деятельности, такого цирокого спекцра иIIтересов выrтускников 

"a 
b"rno никогда.выпускники продолжtlют обуrение не только в учебных заведениях г. Ярославль. Hti

! ДРугих городов страны. Посryпление выrý/скни](ов:
Высшие уrебные заведениrI: 14 человек

- ЯрГУ им. П.Г. .Щемидова - 4 человека
_ЯГТУ-2человек
- явзркУ IIво имени 60-лrgтия Великого Оrсгября - 3 человека-ЯГМУ- 1человек
- Ярославска,I государственнаJI сельскохозяilственнаrl академия - l человек
- ВУЗЫ другиХ городоВ (Иркугск, Севастопо,ль, Санкт-ПЙербург) _ з человекаСПо: 5 человек



Резульtпаmавное учасmае обучаюulлlжся в Koшtq,pcax u олампuаdах (2021 zоdа)

Ученики IrIколы ежегодно уqаствуют во Всероссийской Олимпиаде Школьников (ВСОШ).
В202| в олимпи4де приняJпr участие 111 уrеников средних и старшшх кJIассов, 29 уrеников
четвертьD( классов. Среди гIастников 4-х классов IIIкоJIьного этtша ВСОШ в 2021 есть
победитель и два призера по русскому языку. Среди уIеников 5-1 1 классов победитеJIями и
призераNrи шкоJIьного этапа ВСОШ стали 30 человек:

Преdмеm побеdumелu Прuзёрьt
математика J 0

Русский язык 5 0

JIlrгература 2 0

Биология 4 1l
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК J 1

Обществознание 1 0

На муниципаrrьный этап ВСОШ по русскому языку, JIитературе и географии вышли 2
}ченицы 10 класса. Участlпица муниципального этапа по географии стала призером и
пропша Еа регионаJIьньй этiлп.

Также )rЕIаIциеся 4 классов каждьй год гIаствуют в Олимпи4де младших школьников. В
ОМШ по математике школьного этапа приЕяли )частие 20 уrеников, 1 из KoTopbD( стал
победителем.

В ОМШ по русскому я}ыку и литературному чтению приняли уIастие 19 детей, из
которых один )цеЕик стtlл победителем и двое призераN,Iи.

В ОМШ по окружающ€)му миру участвовzIли 18 детей, из которьгх 1 ребенок стал
победителем.

В ОМШ по английскоNtу языку приIIяJIи гIастие 13 у.теников, из KoTopbD( 1 стал
победителем и 4 - призерапли.

На муниципальньй этап ОМШ вышли б человек, из KoTopbD( 1 уrеница стала
победителем и зЕlняла 1 Mecr:o по окружающему миру.

Ежегодно уIеники натпейi пIколы гmствуют в международном конкурсе-игре по
математике кКенгуру-матеп[атика для всех), международной игре-коЕкурсе по русскому
языку кРусский медвежоно](-языкознание дJIя всех)), международном игровом конкурсе по
JIитературе кПегас>, междaнародном игровом конкурсе по естествознtlнию кЧеловек и
природа), во всероссийскомi конкурсе (КИТ). Участие в этих ицрах способствует развитию
у школьников интереса к уlебньпrл предметаNI, выявлению одаренньтх детей и активизации
внекJIассной работы. Количtэственньй состав )лIастIIиков ицр представлен в таблице.

IIазваrrие конкурса колпчество
участнпков

201.9

количество
участппков

2020

колпчество
участнпков
202l

Пегас 27 11

Кенгуру-матемtIтика дJIя всех 69 68i 54

Русский медвежонок 4| 45 46

Политоринг 2з 2з 5

Человек и пDиDода 27 14t 35

Кит 27 24l 2|
Ученики пIкоJы стЕшовятс,[ не тоJIько Ективными уIастникaми городских и областньur
конкурсов и фестивалей, но добиваются знатIительньD( успехов, 

,входят в состав
победителей и призёров:
- городскоЙ метапредметноii олимпиады для обуlаrощихся с ОВЗ кЭверест> (призеры и
победители)



- областного коЕкурса для детей с ограЕиченными возможностями здоровья кПараД
новогодЕих идей> (победитель)
- областной интеллектуальной онлайн-игры <<Школzt безопасности> (призер)
- городского конкурса творческих работ <Новогодний и рождественский сувенир> (призер
и уrастники)
- XIП городского конкурса изобразитольного и прикладного творчества (Спасатели гJlttзill\dи
детей> (победитель)
- городского конки)са кМа.пла- главньй в мире челс)вею) (призер)
- городского фестиваля кВ объективе мой лпобимьй Ярославль>r(призер)
- несение Почетного караула на Посту J\Ъ1

П е d аzо z uче скuе Kadp bl.
На З\.l2-202l в средней школе J\Ъ 5 рrrботаJIо 5 руководящих работников(директор, три заместlrгеJIя директора - два по увр ; вр, один - по Ахч,

заведующая библиотекой) и 46 педагогиIIеских 1lаботника. Итого 47 человек.
кач е с mв е н н ьtй с о с mа в пе d azo zuч е асо ео колл е кmuв а lакол bl :

из 46 педагогических работников имеют педагогический стск:
- менее ц)ех лет - 5 человека (11%)
- от 3 до 10 лет - 10 человека (2l%)
- от 10 до 20 лет - 5 человека (11%)
- более 20 лет - 26 человек (56%)
в озрастной состав педагогического колле*тива школы :

- менее 25 лgт - 2 чел. (4Оh)
- 25 - 30 лет - 5 чел. (ll%)
- 31- 35 лет - 3 чел. (6%)
- 35 лет и старше - Зб чел. (78%)
Высшее образование имеют 4З педагогиIIеlских работников школы (g4 %)
Среднее специitльНое образОвание имеюТ 3 педагогических работник а (6 %)
Награды и звания учителей:
- Отличник образования РФ - 2 чел. (4,З %)
- Почётный работник общего образования РФ - 2 чел. (4,З%)
- Почётная грамота Министерства о азования и науки - l1 чел. (2з,9%)
- Почетный работник сферы образования РФ -1 чел. (2,2%)

31.12.2019 зt.t2.2о2о зt.L2.2о2l
Чел % чел % Чел о//о

Ч исло педа гогических работников 33 з5 46
Имеют высшую квалификационную
категорию

7 2L 5 L7 8 17

Цц99, первую квалификационную категорию 16 49 L4 47 t7 з7
Имеют соответствие за нимаемой долlкности 10 30 9 26 10 2t

И.В, Петрова





показатели
деятельЕОстп муниЦипальной общеобразовательпой органпзацпп

<Средняя школа Лi 5 им. О.А.I}"р"*цовой>>
по организацIIц дополнптельног0 образования

па31.12.2021 г.

(З-7 лет)
младшего школьIIогс) (7-11 лет)

(1 1-15 лет
(15-17 лет

сленность r{аIцихся, обуrающихся по
прогр€lпdмаI,l по договораrrл об

ость/удельньй вес числеЕности )латцItхся,
щихся в 2 и более объединения< (KpyilKKax,

, кпубах), в общей числеЕIIости

применением дистtlЕционньD( образовательнI;D(
, электроЕ}Iого обуrения, в общей

числ_енность/удельньй вес IмслеЕЕости учащи,ксяпо образовательным прогрЕlп{м€lпd для Детей с

сленность/удельньй вес численЕости rIаIцш(сяобразовательным програIчtмЕlм, нЕшравленЕым
наработу с детьми с особьпrли потребностями в

в общей числеIfiности учащихся, в

93 человек/

16,5уо

чаIциеся с огрtlничеЕными возможIIостями 78 человек/

lЗ,8уо
дети, остtlвшиеся без попечеЕия

, попzlвIцие в трудную жизЕеIIЕую ситуацип)

цельньй вес тIисленЕости 
учащихоя,

r уrебно-исследовательской,
деятельностью, в общей числеЕности

N п/п показатели Единица
измереЕия

1.

1.1
526человек

1.1.1
5 человек|.I.2

263 человек
1.1.3

228 человек
1.|.4

З5 человек
1.2

5 человек

1.3
12 человеrс/

,\о/
/- /IJ

|.4
0 человек/0%

1.5
9 человек/

7,6Уо

1.6

1.6.1

1.6.2
9 человек/

1,6Yo
1,6.з цwrл-ryrиrрацl'Ы

0 человек/Oо%
1.6.4

6 человек/

|%
1.7

0 человек/OоZ



0 человек/00%

0 человек/0%

Е;.r"""r./0И
ЕЙ""*Юй
0 человек/00%

0 человек/Oо%

FБ;.,./0и
0 человек/0%

FЬ;.,аОй

гтйй_l
Г 0йй_l
гтйй_l

24 человек/

УДеЛЬНЕ,IИ ВеС ЧИСЛОННОСТИ УIаЩИХСЯ,
участие в MaccoBbD( мероприятил(

конк)фсы, соревновtlния, фестивали,
), в общей численности учаIцихся, в

нность/удельнrлй вос численЕости учашц,Iхся-
и призеров MaccoBbD( мероприятий

конкл)сы, соревнов:rния, фестивали,
), в общей численности )лtuцихся, в

На

На

На межлун

,щольнt,Iй вес численностиt )чtilцихся,
|ующих в обраlовательньIх и социальньD(

в общей численности )чаIцихся, в том

ципального

уровня

.оличество MaccoBbf,K мероrrриятий, проведенньD(
зациеи, в том Iмсле:

ципtшьном

На

На международном

численность педагогических

удельн]ilи вес численности

в общеjй численности педагогических

дельнlьй вес численности

0 человек/Oоlо

На муниципальном уровне 0 человек/Oоlо

FIa регионалrьном урOвне 0 человек/Oо%

FIa межрегиональноNt уровIIе 0 человек/Oо%

F{а федеральном ypol}He 0 человеIс/Oоlо

FIа международном уровне

FIа муниципальном уровне

На регионшlьном уровне

I.9.4

1.9.5

1.10

1.10.1

1.10.2 Регионального уровн:я 0 человек/0%

1 .10.3 0 человек/00lо

1.10.4 Dедераllьного ypoBltI 0 человек/Oой

Иеждународного уровня 0 человек/Oо%

25 единиц

1.11.1

I.1I.2 FIa регионшIьном уровне

1.1 1.3

1.1 1.4 FIа федеральном уро]вне 0 единиц

1.1 1.5 0 единиц

|.|2 25 человек

1.13 24 человек/

96%

|.|4



)оразовt}ние IIедагогической IIЕшравленности
профиля), в общей численности педtгогичес]ких

Численность/удельный 
".. "".Й""ЪБедчгогических рабопrиков, имоющих сродIее

рофессионЕtльное образоваrrие, в общей

едtlгогических работников, имеющих среднее
рофессионiчIьное образование педагогическсlй

ости (профиrrя), в общей tlислонноrсти

1 человек/4о%

сленность/удельный вес rмсленности

|ультатаNI аттестации присвоена
категория в общей численЕtости

13 человеrс/

52%

работников в общей числеЕIIооти
работtrиков, педагогический сr.аж
составJIяет:

пед€гогических работников в общей численности

пед€гогических работников в общей численности
работников в возрасте от 55 лет

|ких и ад\dиIIистративIIо-хозяйственlrьпr
прошедших за последЕие 5 лет

квалlи фикации/про ф ес сиончtльную
пероподготовку по профи.тпо педzгогической

ной организации деятельности, в

0 человек/Oой

96%

1.15
1 человек/40lо

1.16

|.17

1.|7 .1 Высшая
6 человек/

46%
|.17.2 Первая

7 человек/

54%
1.18

человек/о%

1.18.1 цо ) лет
З человек/

12%
1.18.2 L-выше JU лет

З человелс/

|2%
1.19

1.20
7 человеrс/

28%
1.2l

ение



Численность/удельньй вес численности
специапистов, обеспеIIивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей численности с,отрудников образовательной
оргЕlнизации

0 человек/00%

Количество публикапqий, подготовленньD(
педагогическими рабrэтникаrrли образовательной
организ€шIии:

За 3 года 0 единиц

3а отчетный период 0 единиц

Нали.ше в организацIIи дополнительного
образоваrrия системы психолого-педагогической
поддержки одареннык детей, иньD( црупп детей,
требующих повышенного подtгогического
вIIимания

Еет

Инфраструктура

Котпrчество компьютеров в расчете на одIIого

учащегося
единиц

Количество помещоний для осуществления
образовательной деятеJIьности, в том числе:

единиц

учебный класс 25 единиц

Лаборатория 1 единиц

Мастерская 1 единиц

Ганцевшlьный Kлracc 1 единиц

помещение

загородньD( оздоровительньD( лагерей, баз

1 единиц

0 единиц

0 единиц

в образовательной организации системы

Наличие читrlльного 1}ала библиотеки, в том числе:

обеспечением возмокности работы на
apнbD( компьютерах или использовЕlния

да:
да

медиатекой

средстI}ами скЕlнирования и

вьf,ходом в Интернtlт с компьютеров,
в поплещении библиотеки

ЭпоDтивный зал 1 единиц

0 единиц

1 единиц

Концертньш1 зал

2.6

2.6.|

2.6.2 да

2.6.з да

2.6.4 да



2.6.5 С контрошrруемой распечаткой бупtажньтх
материалов

да

2,7 Численность/удеrьный вес численности учапIихся,
которым обеспечена возможность поJIьзоввться
щирокополосным Интернетом (не менее 2 Mt5/c), в
общей численности rпщихся

526
человек/100оlо

Аналитпческая часть самообследованпя
мунпципального образовательнOго учреждеппя

<<Средняя общеобразовательная школа }lb 5 им. о.А. Варенцовой>>
по организацпи дополЕительного образования

Щелью создания спстемы дополнительного образования в школе явJIяется:
о создание условий для развития творческой личности
о развитие индивидуальных способностей детей,
о организациrI досуга
. профилактикадивиантного поведенияучащикся

основное направление дополнительного образов:tния - социально-ryманитарное.
в целом система .що учащихся: отвечает потрrэбностям школьников; помогает

раскрытию личности и творческого потенциала; сlбеспечивает психологический и
социалrьный комфорт детей; наJIarкивает взаимоотношения можду rIащимися;
побуждает к саморазвитию и самодисциIшине; реаJIизует потенциаJI общего
школьного образованиrI за счет углубления и при]иенения знаний, поrryченных на
уроках.

щенность дополнительного образования в том, чго оно дает детям почувствовать
BtDKHocTb Обl.T ения в школе, побуждает их более отвотствонно относиться к занятиям
и способствует реализации тех знаний, которые оЕ.и пол)лают на уроках. Ребенок,
цроявJIяя себя с юньIх лет, в дальнейшем сможет добиться больших результатов и
сделать на своем жизненном и профессионаJIьном rrути меньше ошибок. Система
дополнительного образования в школе побуцд191 учеЕиков развиваться
самостоятельно, формирует гIривязанность к творчес;кой деятельности и способствует
повышению собственного статуса в глазах его сверстников. Занятость ребенка вне
школы формирует у него дисциплинированность, организованность и сЕll\dокоЕцроль.
СовместНые занятИlI гIриуIIаJот школЬникоВ работать в составе Iруппы, укрешIяют
командный д5rх, развивают коммуникабельность и ответственность не только перед
собой, но и перед членами всего коллектива.

,,Щополнlтгельным образованием охвачено 93 % об5rчаrощихся школы.
Одним из ярких образовательных событий, организованных специаJIистами и

учаrцимися дополнительного образования, занимающимся по программе <IIIагая пО
дороге) OTEUI праздник: <Посвящение в пешеходы)), в котором гФинимали уrастие 1-
4 ктrассы.

Выгryскники 9 и 11 кJIассов отмечапи, ч]]о гtрограмма <Формирование
психологической готовности к оГЭ и ЕГЭ у учащID(ся 9-11 классов> помогла
справIпься со стрессовыми си:ryациями на экзаменil(.




