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1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа «Диалог» г. Орла 

Руководитель Коновалова Татьяна Ивановна  

Адрес организации 302004, г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 21-а. 

Телефон, факс 42-86-72 

Сайт http://dialogorel.ru/ 

Адрес электронной почты shkola.dialog@rambler.ru 

Учредитель Коновалова Татьяна Ивановна  

Организационно-правовая форма частное учреждение 

Тип общеобразовательное учреждение 

Вид общеобразовательная школа 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

серия 57 номер 001381857,  присвоен идентификационный номер 

налогоплательщика  юридического лица ИНН  5752016849 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц от 18. 09.2002 г. 

Основной государственный номер 1025700777596 

Устав Частного образовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы «Диалог»  

г. Орла   

зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по  Орловской области 4 марта 2016 года, рег. № 

2165749087942. 

  

Договор безвозмездного пользования 

недвижимого имущества, 

относящегося к муниципальной 

собственности 

№107 от 18. 10. 2017 г. устанавливает право ЧОУ СОШ «Диалог» на 

использование в образовательных целях нежилого помещения 

общей площадью 313, 2 кв. м по адресу: г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 

21-а. 
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Лицензия №591 от 11. 04. 2016 г.  Выдана  Департаментом образования   

Орловской области.  Срок действия – бессрочно.  

 

  Школа расположена в нежилом одноэтажном здании. Общая площадь используемых зданий и помещений:  313,2 кв. м. 

Учебная площадь: 160,2 м².  Предельная численность: 45 человек. 

  Филиалов, структурных подразделений нет.  

  

Целью проведения самообследования является обеспечение информационной доступности и открытости  

образовательной  деятельности  ЧОУ СОШ «Диалог».  

 Порядок   подготовки  отчёта о результатах самообследования  ЧОУ СОШ «Диалог»  (далее – Школа) регламентирован 

следующими нормативными актами федерального уровня:  

• Статья 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• Статья 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования в образовательной организации;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. №1324 (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

• Положение о порядке проведения самообследования в  частном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе «Диалог»     

 Информация представлена по состоянию на 10 января 2019 года.  

 Отчёт о результатах самообследования ЧОУ СОШ «Диалог»    рассмотрен на заседании педагогического совета    

   «10»  января  2019 года (протокол № 3)   
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2.  Оценка образовательной деятельности  

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий.  

Миссия ЧОУ СОШ «Диалог»  состоит в создании условий для успешности каждого обучающегося и получения им 

доступного и качественного общего образования на всех его уровнях, которое соответствует социальным и экономическим 

потребностям развития страны, общества, государства; которое обеспечивает овладение обучающимся способностью к 

самообразованию и личностному саморазвитию. 

  В 2017-2018 учебном году работа педагогического коллектива  ЧОУ СОШ «Диалог» была направлена на реализацию 

следующих приоритетных задач:   

  - обеспечение   качественного образования при реализации основных образовательных программ общего образования;  

  - реализации Программы развития  школы до 2020 года; 

 - создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей  учащихся; 

  - развитие присутствия ЧОУ СОШ «Диалог»  в социальных сетях в целях    реализации информационной политики   

школы;    
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Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид                              

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной программы 

Нормативный срок 

освоения 

1. основная начальное общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года 

2. основная основное общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет 

3. основная среднее общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

2 года 

4. дополнительная           - программы дополнительного 

образования детей  и взрослых 

до 4 лет 

     

  Воспитательная работа образовательного учреждения была направлена на создание условий для воспитания и 

социально-педагогической поддержки развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления, создание 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их способностей, содействие процессу 

взаимодействия педагогов, родителей и учащихся в целях эффективного решения общих задач. 

 В системе дополнительного образования  во внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году осуществляли 

работу следующие кружки: 
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• духовно-нравственного направления: «Закон Божий» -  направлен на расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека сознательно выстраивать и оценивать 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных 

норм и нравственных идеалов, ценностных установок; 

• общеинтеллектуального направления: 

✓ «Занимательная математика», «Проектная деятельность», «Введение в астрономию» - направлены на 

развитие познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей; 

✓ Факультативные курсы подготовки к ОГЭ – направлены на систематизацию знаний   по предметам, 

выбранным учащимися для сдачи ОГЭ. 

                                                        3. Система управления организацией 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Организация управления в ЧОУ СОШ «Диалог» города Орла 

соответствует уставным требованиям. 

 Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. Общее управление ЧОУ 

СОШ «Диалог» осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством. Заместитель директора 

осуществляет информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

 В Школе формируются следующие коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание работников Школы; 

• Общее собрание учащихся и педагогических работников; 

• Педагогический совет; 

• Совет родителей. 

 Решения коллегиальных органов управления Школой носят рекомендательный характер. 

 Решения, утвержденные приказом директора Школы, носят обязательный характер. 
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                                                          4.  Содержание и качество подготовки 

                                         4.1. Учебный план ЧОУ СОШ «Диалог»  на 2017 – 2018 учебный год  

  

 Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание образовательной деятельности в 

2017-2018 учебном году, распределение учебного времени между уровнями обучения, классами и учебными предметами. Школьный учебный 

план ЧОУ СОШ «Диалог» 2017-2018 г.  реализует программы начального общего и основного общего образования и является их 

составляющей. 

 В школьном учебном плане отражены следующие основные показатели: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- объем и направления внеурочной деятельности  классов, работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 В 2017-2018 учебном году в школе «Диалог» нет набора в классы уровня среднего общего образования. Уровень основного общего 

образования представлена  5, 7, 8 и 9 классами, а уровень начального общего образования – 3 классом. 

 Продолжительность учебного года: в 3 – 9 классах не менее 34 учебных недель. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки по результатам  освоения 

образовательных программ.  

 Организация учебной деятельности, в том числе планирование максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 29.12.2010 

регистрационный № 189, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 года), а также с учетом изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 81). 

 Учебные предметы учебного плана школы изучаются по учебным программам и учебникам, вошедшим в  федеральный перечень 

учебных изданий, рекомендованных (допущенных, утвержденных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных организациях, а так же сохраняя преемственность по учебным программам и учебным 

пособиям.  
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Начальное общее образование 

Учебный  план ЧОУ СОШ «Диалог» на 2017-2018 учебный год для 3 класса, работающего в штатном режиме  ФГОС  НОО, разработан на 

основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1896 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в ред. от 28.10.2015 г.); 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

• рекомендаций Департамента образования Орловской области № 6-1/1291 от 4 июля 2017 года по формированию учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2017-2018 учебный год. 

 Организация учебной деятельности, в том числе планирование максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 29.12.2010 

регистрационный № 189, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 года), а также с учетом изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 81). 

Продолжительность учебной недели: 

 

 

 

Классы 3 

Количество дней 5 
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся: 

 

 

 

 Преподавание предметов учебного плана начального общего образования обеспечено программно-методическими материалами 

учебно-методического комплекса «Школа России», построенного на основе признанных традиций отечественной школы. Ведущая целевая 

установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте ФГОС. Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. Все составляющие учебно-методического комплекса «Школа России» отличаются единством концептуальных подходов для 

успешной реализации целей и задач обучения. Данному УМК присущи такие качества, как: фундаментальность, стабильность, надежность, 

открытость новому. Программа сориентирована на личностно развивающее обучение младших школьников. Все предметы работают на 

общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. Система учебников «Школа России» 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Главная идея комплекса – школа России должна стать школой духовно-нравственного развития, что 

полностью соответствует образовательным и воспитательным целям и задачам ЧОУ СОШ «Диалог». 

Учебный план состоит из 2-х частей: 

✓ обязательной части; 

✓ части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана ЧОУ СОШ «Диалог»  и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

полностью соответствуют рекомендациям регионального базисного учебного плана. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов. 

 С целью развития информационной грамотности обучающихся, осуществления непрерывности образования, а также необходимостью 

формирования ИКТ-компетентности на уровне начального общего образования часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена 1 часом введения в информатику в 3 классе. 

Классы 3 

Количество часов 23 
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Промежуточная аттестация обучающихся начального общего образования  проводится в форме итоговых контрольных работ по 

русскому языку и математике и итоговой комплексной работы  на межпредметной основе в период  с 18 по 30  мая без прекращения 

образовательной деятельности. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей 

программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Класс 

 

Предмет Форма 

3 

 

Математика Письменная контрольная работа 

Русский язык Письменная контрольная работа 

Литературное чтение Контроль техники чтения 

Комплексная работа на 

межпредметной основе 

Письменная контрольная работа 

 

Учебный план для 3 класса, работающего по ФГОС НОО 

(5-дневная неделя) 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

III Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 

 

 

4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 
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Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Математика и информатика Введение в информатику 1 1 

Итого 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 
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Основное общее образование 

Учебный  план  ЧОУ СОШ  «Диалог»  на 2017-2018  учебный год  для  5 - 9 классов, работающих в штатном режиме ФГОС ООО, 

разработан на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в ред. от 28.10.2015 г.); 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

• рекомендаций Департамента образования Орловской области № 6-1/1291 от 4 июля 2017 года по формированию учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2017-2018 учебный год. 

Организация учебной деятельности, в том числе планирование максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 29.12.2010 

регистрационный № 189, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 года), а также с учетом изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 81). 

Продолжительность учебной недели: 

 

 Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся: 

Классы 5 7 8 9 

Количество дней 5 5 5 5 

Классы 5 7 8 9 
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Учебный план состоит из 2-х частей: 

✓ обязательной части; 

✓ части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана ЧОУ СОШ «Диалог»  для 5, 7, 8 и 9 классов полностью  соответствует  рекомендациям по 

составлению учебных планов образовательных организаций Орловской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год и продолжает реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, полностью соответствуют рекомендациям регионального 

базисного учебного плана и представлена следующим образом: 

-  в 5 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика», с целью осуществления непрерывности образования, а также с 

необходимостью формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уровне основного общего образования; 

- в 5 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Обществознание», в соответствии с рекомендациями Департамента образования 

Орловской области от 04.07.2017 № 6-1/1291, так как содержание УМК по обществознанию, включенных в Федеральный перечень 

учебников, спланировано на изучение обществознания с 5 класса; 

- в 7 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Биология», в соответствии с рекомендациями Орловского института 

усовершенствования учителей (письма от 16 апреля 2015 г. № 2018-2044, 28 мая 2015 г. № 3222-3248), письмами Департамента 

образования Орловской области от 15.06.2016 №838, от 04.07.2017 № 6-1/1291, так как образовательные программы и УМК 

предусматривают изучение биологии в 7 классе в объеме 68 часов; 

- в 7 классе выделен 1 час на изучение предмета «Введение в астрономию» с целью реализации эффективной работы по изучению учебного 

предмета, обеспечивающего интересы обучающихся; 

- в 8 классе выделен 1 час на изучение предмета «Литература родного края» с целью углубления и расширения знаний по литературе, 

знакомства с литературным наследием Орловской области; 

- в 8 и 9 классах выделено по 1 часу на изучение предмета «Черчение» с целью развития пространственно-образного мышления и 

графической грамотности обучающихся; 

- в 9 классе выделен 1 час на подготовку к ОГЭ по русскому языку в целях реализации федеральной целевой программы «Русский язык» и 

подготовки к прохождению ГИА; 

- в 9 классе выделен 1 час на изучение предмета «Практикум по решению задач» в целях реализации «Концепции математического 

образования РФ» и подготовки к прохождению ГИА. 

 Промежуточная аттестация обучающихся  основного общего образования проводится в следующей форме: 

Количество часов 28 31 32 33 
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5 класс – в форме письменных экзаменов по русскому языку, математике, итоговой комплексной работы на межпредметной основе и устного 

экзамена по английскому языку в  период с  28 по 31 мая согласно расписанию экзаменов; 

7 класс - в форме письменных экзаменов по русскому языку, математике, итоговой комплексной работы на межпредметной основе и устного 

экзамена по физике в  период с  28 по 31 мая согласно расписанию экзаменов; 

8 класс - в форме письменных экзаменов по русскому языку, математике, итоговой комплексной работы на межпредметной основе и устного 

экзамена по химии  в  период с  28 по 31 мая согласно расписанию экзаменов. 

      Итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в форме ОГЭ и ГВЭ согласно приказам Министерства образования и науки РФ.  

Максимальный объем учебной нагрузки не превышен. 

      Обучение в школе ведется по государственным программам по всем предметам. Учебники  выбраны из перечня учебных изданий, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ и Орловским областным институтом усовершенствования учителей. 

      Учебная деятельность полностью обеспечена материально-техническими средствами обучения. 

Учебный план для 5, 7, 8 и 9 классов, реализующих ФГОС ООО 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

 

                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 15 

Литература 3 2 2 3 10 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 
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Общественно-научные  

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

 

 2 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 26 29 30 30 115 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  
  

 

Русский язык и 

литература 

Литература родного края   
1  1 

Общественно-научные  

предметы 

Обществознание 1  

  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1   1 

Астрономия  1   1 

Технология Черчение   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1    1 

Практикум по решению 

задач по математике 
  

 1 1 

Русский язык и 

литература 

Факультативный курс 

«Готовимся к ОГЭ по 

русскому языку» 

  

 1 1 

Итого 2 2 2 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 31 32 33 124 
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Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности ЧОУ средней общеобразовательной школы «Диалог» 

на 2017-2018 учебный год 

Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, привели к процессу формирования и реализации современной модели 

образования. Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют ориентированность на знания и использование 

новых технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, 

здоровый и безопасный образ жизни. Воспитание рассматривается как цель образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно 

должно охватывать собой все виды образовательной деятельности: учебную – в границах разных образовательных предметов и внеурочную. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Начальное общее образование 

Содержание внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году на уровне начального общего образования определяет следующий 

пакет документов:  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1896 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

• рекомендации Департамента образования Орловской области № 6-1/1291 от 4 июля 2017 года по формированию учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2017-2018 учебный год. 

 В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательной организацией в том числе и через внеурочную деятельность по 

основным направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное). Содержание данных занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организаций, 

отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательной организации ребенок вовлекается в занятия по интересам, познает новый способ существования - 

безоценочный, при этом ребенок может быть успешным, независимо от его учебной деятельности. 
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 Целью внеурочной деятельности в образовательной организации является создание условий для самоопределения, самовыражения 

обучающихся, проявления и развития их способностей. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

• удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов обучающихся;  

• развитие способностей и склонности обучающихся;  

• формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  

• формирование ключевых социальных компетенций; 

• обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

 Внеурочная деятельность 3 класса, работающего по ФГОС НОО, представлена оптимизационной моделью и включает кружки  двух 

направлений: духовно-нравственного и общеинтеллектуального (4 часа в неделю - в 3 классе). 

 Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их культурного 

кругозора, развитие интеллектуальных способностей. С целью формирования общеинтеллектуальных умений, элементарных навыков 

исследовательской деятельности для обучающихся предусмотрены занятия научных  кружков «Занимательная математика», «Проектная 

деятельность» и «Введение в астрономию». 

 Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-нравственного воспитания обучающихся 

начальной школы и  направлено на расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 

моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Закон  Божий», так как деятельность ЧОУ СОШ «Диалог» имеет православную 

направленность. 

 Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами-предметниками. 

 Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

Основное общее образование. 

Содержание внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году на уровне основного общего образования определяет следующий пакет 

документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 
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• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

• рекомендации Департамента образования Орловской области № 6-1/1291 от 4 июля 2017 года по формированию учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2017-2018 учебный год. 

 В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательной организацией в том числе и через внеурочную деятельность по 

основным направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное). Содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организаций, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. Специфика внеурочной деятельности заключается в 

том, что в условиях общеобразовательной организации ребенок вовлекается в занятия по интересам, познает новый способ существования - 

безоценочный, при этом ребенок может быть успешным, независимо от его учебной деятельности. 

 Целью внеурочной деятельности в образовательной организации является создание условий для самоопределения, самовыражения 

обучающихся, проявления и развития их способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

• удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов обучающихся;  

• развитие способностей и склонности обучающихся;  

• формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  

• формирование ключевых социальных компетенций; 

• обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

 Внеурочная деятельность в 5, 7, 8, 9 классах включает кружки двух направлений: духовно-нравственного и общеинтеллектуального (по 

2 часа в неделю – в 5 и 7 классах, 3 часа в неделю – в 9 классе и 1 час в неделю – в 8 классе). 

 Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов обучающихся, расширение их 

культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. 

 С целью формирования общеинтеллектуальных умений, элементарных навыков исследовательской деятельности для обучающихся 5 и 7 

классов предусмотрены занятия кружка «Проектная деятельность». 

 С целью эффективной подготовки выпускников 9 класса к ОГЭ по предметам по выбору обучающихся действуют факультативные 

курсы подготовки к ОГЭ (2 предмета по выбору). 
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 Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней и духовной 

культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

 Духовно-нравственное направление в 5-9 классах представлено кружком «Закон  Божий», так как деятельность ЧОУ СОШ «Диалог» 

имеет православную направленность. 

Занятия проводятся педагогами - предметниками. 

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

Внеурочная деятельность 3 класса, реализующего ФГОС НОО 

 

 

Модель 

 

 

Направления 

 

Формы 

организации 

 

 

Название 

Количество часов в неделю 

III Всего 

 

 

Оптимизационная 

Духовно- 

нравственное 

Кружок Закон Божий 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок Занимательная математика 1 1 

Кружок Проектная деятельность 1 1 

Кружок Введение в астрономию 1 1 

Итого 4 

 

 

4 

Максимальная недельная нагрузка до 4 часов 

Внеурочная деятельность 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

Модель 

 

Направления 

Формы 

организации 

 

Название 

Количество часов в неделю 

V VII VIII IX Всего 
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Оптимизационная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно- 

нравственное 

Кружок Закон Божий 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

Кружок Проектная 

деятельность 

1 1   2 

Факультатив-ный курс Факультатив-ные 

курсы подготовки к 

ОГЭ (2 предмета по 

выбору) 

   2 2 

Итого 2 2 1 

 

3 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка до 4 часов 

 
 

 

 

4.2. Результаты освоения учащимися программ  начального общего и основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году в ходе промежуточной аттестации 

   

Класс 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Из них успевают Окончили год с отметками Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во 

% «5» «4» и «5» с одной 

отметкой 

«3» 

с двумя 

отметками 

«3»  

на «3» и 

«4» 
Всего 

И
з 

н
и

х
 

н
/а

 

К
о
л

-в
о
 

% 
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К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

3 класс 1 1 100% - -  

  

-  1  - - - - - - - 

5 класс 2 2 100% - 2  - - - - - - - - - 

   7 класс      1 1 100% - 1 - - - - - - - - - 

   8 класс     5 5 100% - 2 - - 3 - - - - - - 

   

 

 Данные о контингенте обучающихся, уровнях  обучения  

по состоянию на 29.12.2018 г.(1-е полугодие 2018-2019 учебного года) 

  Начальное 

общее 

Образование 

(1-4 кл.) 

Основное 

общее 

Образование 

(5-9 кл.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

(10-11 кл.) 

Всего  

Общее количество 

классов (групп) 

1 2 1 4 

Общее количество 1 10 2 13 
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обучающихся 

Занимающихся  по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

1 10 2 13 

Занимающихся по 

коррекционно-

развивающим 

программам 

(дошкольное 

образование) 

- - - - 

Формы получения 

образования: 

очное –  

надомное обучение- 

  

да 

- 

  

да 

 - 

  

 

- 

  

да 

- 

                                                                            

                                                Результаты обучения в 1 полугодии 2018- 2019 учебного года 

К
л

ас
с 

Уч-ся на  

конец  

полугодия У
сп

ев
аю

т 

н
а 

«
5

»
 

 
У

сп
ев

аю
т 

н
а 

«
4

-5
»

 

 

Закончили 

полугодие с 

одной отметкой 

«3»  

Не успевают 

по  

1 предмету  

Не успевают 

по  

2 предметам  

Н/а 

по болезни 

Н/а 

по пропускам 

 

4 1 - - 1 - - - - 
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6 3 - - 2 - - - - 

9 7 - 4 - - - - - 

10 2 - 1 1 - - -  

 

  Государственную (итоговую) аттестацию в 2017-2018 учебном году  проходили 3 ученика  9-го  класса.  

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

в форме ОГЭ: 
 

Предмет Сдавали экзамен Сдали экзамен на: Качество  

знаний 5 4 3 2 

Русский язык 
 

2 1     100%  

Математика 

(общая оценка)  

 
1   2    33%  

Английский язык 
  

1     100%  

Обществознание 
 

1 2      100%  

География 
 

2      100%  

 

                            Окончили  9 классов с аттестатом особого образца: один человек. 
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                                                 5. Оценка организации учебного процесса 

 Продолжительность учебного года в 2017-2018 учебном году: 34 недели; 

 продолжительность учебной недели: 5 дней; 

 начало учебных занятий: в 9-00; 

 учебная нагрузка в течение дня: 3 класс – час, 5 класс - , 7 класс - , 8 класс - , 9 класс – часа; 

 все внеурочные занятия  проводились через 40 минут после окончания последнего урока; 

 промежуточная аттестация 3-8 классов состоялась  с  28  мая по 31 мая. 

С  18 июня по 22 июня состоялась дополнительная аттестация  для обучающейся 5-го класса, пропустившей основную 

промежуточную аттестацию по болезни.   

 

 

                                                  6. Оценка востребованности выпускников 

        

Распределение выпускников, завершивших обучение  по общеобразовательной программе основного общего 

образования по итогам 2017-18 учебного года: 

 

Кол-во 

выпускников  

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство 

10 класс СПО всего % всего % 

3 2 1 3 100 0 0 
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                                                   7. Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогические работники 

(без совместителей) 
В т.ч. находятся в 

отпуске по уходу 

за ребенком (без 

совместителей) 

Образование 

(без совместителей) 

Категории 

(без 

совместит

елей) 

Аттестован

о на 

соответств

ие (без 

совмести

телей) 

Имеющие 

ученую 

степень 

(без 

совместит

елей) 

Кроме 

того, 

внешних 

совместит

елей 
высшее 

среднее 

специальн

ое 

ВКК IКК 

Должность 

Кол-во 

человек 

Кол-во часов 

(кроме 

учителей) 

Директор 1 12   

 7 1 0 1 2 0 

 

 

3 

 

 

Зам. по УВР  (на 1/5 ставки) 1 18   

Учитель 9  1 

Педагог-библиотекарь 1 1 ст. 
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Стаж педагогической работы педагогических работников    (без 

совместителей) 

0
-3

 г
о

д
а 

4
-5

 л
ет

 

6
-1

0
 л

ет
 

1
1

-1
5

 л
ет

 

1
6

-2
0

 л
ет

 

2
1

-2
5

 л
ет

 

С
вы

ш
е 

2
5

 л
ет

 

    5      2      1           1    1     1 

 

Возраст педагогических работников  

(без совместителей) 

До 25 лет   25 - 29 лет 30 -  34 года 35 - 39 лет 40 - 44 года 45 - 49 лет 50-54 года 

Мужчины 

 55-59 лет  

Пенсионеры по возрасту 

(женщины от 55 лет и 

мужчины от 60 лет) 

3 3 1  2 1   1 
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Женщин  Мужчин  

10 1 

         

  

                              8.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  соответствует требованиям образовательных программ 

соответствующей направленности. На основе примерных государственных образовательных программ разработаны 

рабочие программы по всем предметам учебного плана.  Рабочие  учебные программы в полном объёме обеспечены 

учебниками, методической и справочной литературой.  Учебно-методическое обеспечение рабочих программ начального  

и основного   общего образования и программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения: 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда   –  1140 единиц; 

− обеспеченность программными произведениями – 100%;  

− объем учебного фонда –228 единиц. 

−  объём  учебно-методической литературы – 136 единиц 

Фонд библиотеки формируется за счет средств школы. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы для  учителей и учащихся (электронные приложения к 

учебникам, диски, аудио, видео материалы). 
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Организована работа по контролю наличия и использования экстремистской литературы, контролируется распечатка 

бумажных материалов.  

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. 

9. Материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

Количество 

 

  русского языка  

  общественных наук 

1 

 

  математики 1  

  естественных наук  1  

  гимнастический зал 1 

      начальных классов 1  

2.  Информационно-техническое оснащение    

Количество компьютерных классов 1  

Количество компьютеров: 

стационарные 

ноутбуки 

  

3 

3 
 

Оснащение кабинетов мультимедийной техникой 1 
 

Подключение к сети Интернет да  

Наличие локальной сети да 
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Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

www.dialog.orel.ru 

  

3. Наличие специализированных помещений для 

организации медицинского обслуживания обучающихся 

в общеобразовательном учреждении 

 Договор №1 о 

совместной 

деятельности с БУЗ 

Орловской области 

«Детская поликлиника 

№3» от 1.02.12 г. 

4. Наличие специализированных помещений для 

организации питания  в общеобразовательном 

учреждении 

Договор  поставки  

продукции 

общественного питания 

с ООО «КУПЕР» от 

1.09. 2013г.   

 Столовая на 32 посадочных места 1 

 

                                                10.  Внутренняя система оценки качества образования   

  

Основные цели внутренней системы оценки качества образования ЧОУ СОШ «Диалог»: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов 

и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования; 
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- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе 

планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по 

достижению соответствующего качества образования. 

В течение 2017-2018  учебного года и 1 полугодия 2018-2019 учебного года администрация школы совместно с 

руководителем школьного координационного методического совета проводила внутренний аудит оценки качества 

образования через: 

- мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по текстам  администрации); 

- внутришкольный контроль состояния преподавания учебных предметов; 

- контроль выполнения государственных образовательных стандартов; 

- анализ результатов промежуточной аттестации; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги ( факультативные занятия) на следующий учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах. 

 Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, заседаниях 

координационного методического совета, общешкольных родительских собраниях. 
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График проведения диагностических (входных) контрольных работ 

на 2017-2018 учебный год 

Класс Предмет Дата проведения 

3 класс Комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе (русский язык, 

литературное чтение, математика, 

окружающий мир) 

21 сентября 

 

8 класс Русский язык 22 сентября 

Литература 19 сентября 

Английский язык 22 сентября 

Алгебра 25 сентября 

Геометрия 19 сентября 

История 20 сентября 

Обществознание 14 сентября 

Биология 26 сентября 

Физика 18 сентября 

География 21 сентября 

 

9 класс Русский язык 25 сентября 

Литература 22 сентября 

Английский язык 22 сентября 

Алгебра 13 сентября 

Геометрия 19 сентября 

Физика 18 сентября 

Биология 26 сентября 

География 20 сентября 
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История 28 сентября 

Обществознание 15 сентября 

 

                                 График проведения административных контрольных работ за 1-е полугодие 

2017-2018 учебного года. 

 

Класс Предмет Дата проведения 

3 класс Русский язык  29 января 

Литературное чтение 1 февраля 

Математика 2 февраля 

   

5 класс История 29 января 

 

7 класс Биология 30 января 

Алгебра, геометрия 31 января 

 

8 класс География 30 января 

Алгебра, геометрия 31 января 

Английский язык 2 февраля 

Русский язык 5 февраля 

Химия 7 февраля 

История 8 февраля 

 

9 класс География 1 февраля 

Русский язык 2 февраля 
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    ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ на конец 2017 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая   численность учащихся 11 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования    1 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 10человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

5человек/45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку    4,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике    3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку         - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике         - 

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 

        - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

        - 

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 

         - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже          -  
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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 

         - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

          - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/33% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

          - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

5человек/71% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

  

1.19.1 Регионального уровня 0человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

7человек / 

63,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 

63,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1человек/ 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

  

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 1человек/9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7человек/ 

63,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1человека/  

9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 54,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 9человек/ 81,8% 
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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 

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 

9человек/ 

81,8% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,43 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

33 единицы 

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 

11человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

22.9 кв.м 
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                      Достоверность сведений, представленных в материалах самообследования, подтверждаю: 

 

       Директор Частного образовательного учреждения  

       средней общеобразовательной  школы «Диалог»                                                    Т. И. Коновалова 

                                                     

                                                                     

                                                                                                 Дата составления    10 января 2019 г. 

 

  


