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Самообследование областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования «Ступени» (далее - 

Центр) проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Центра, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка содержания 

образования и образовательной деятельности, системы управления 

организации, качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно- методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

В отчет о самообследовании Центра включены данные за два учебных 

периода: второе полугодие 2020/2021 учебного года (с 1 января по 31 августа 

2021 года и первое полугодие 2021/2022 учебного года (1 сентября по 31 

декабря 2021 года). 

Отчет содержит аналитическую часть и статистическую часть 

(результаты анализа показателей деятельности Центра). 

По результатам самообследования составлен отчет, информирующий все 

заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

образовательной организации. 



Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Областное

 государственн

ое автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр образования 

«Ступени» (далее - Центр) 

создано в 2011 году в 

соответствии с постановлением 

правительства Еврейской 

автономной области от 14 декабря 

2010 года № 510-пп. 

Руководитель Колесник Ирина Дмитриевна 

Адрес организации 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Советская, д.49 

Телефон, факс 8 (42622) 4-70-15 

Адрес электронной почты centr.stupeni@post.eao.ru 

Адрес официального сайта https://stupeni-eao.ru/ 

Учредитель Департамент образования 

Еврейской автономной области 

Дата создания 01 января 2011 года 

mailto:centr.stupeni@post.eao.ru
https://stupeni-eao.ru/


Лицензия серия 79Л02 №  00183,  выдана  

03 декабря 2015 года; 

регистрационный номер 0000133 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

79А02   №  0000063,  выдано 12 

ноября 2015 года; 

регистрационный номер 641 

 

Виды деятельности Центра: 

- реализация основных общеобразовательных

 программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования: 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабослышащих учащихся; 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих учащихся; 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи; 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

учащихся с задержкой психического развития; 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

учащихся с расстройствами аутистического спектра; 

адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

- помощь психолого-педагогическая комплексная детям и подросткам; 

- организация досуга детей и подростков; 

- ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности 

в сфере охраны здоровья граждан и иной, не противоречащей целям 

создания Центра деятельности, в том числе осуществление организации 

отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время. 

 

II. Система управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией (далее - ОО) 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Центра. 

С целью упорядочения взаимоотношений между различными частями 

системы и входящими в нее лицами в Центре создана дивизиональная 

организационная структура управления. 

 



Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования 

общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

В Центре сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников общеобразовательной организации 

(далее - Общее собрание), педагогический совет (далее - Педагогический 

совет), Наблюдательный совет, родительский комитет. 

Директор К компетенции директора относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью 

образовательной организации, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.  

Общее 

собрание 

работников 

К полномочиям Общего собрания относятся: 

- обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка в 

Центре; 

- проведение коллективных переговоров по подготовке, 

заключению и изменению 

 коллективного договора; 

- определение состава, численности и срока полномочий 

комиссии по трудовым спорам, избрание её членов, а также 

создание других постоянных или временных комиссий по

 различным направлениям работы Центра и определение их 

полномочий; 

- вы движение коллективных требований работников Центра 

и избрание  полномочных представителей для 

участия в разрешении коллективных трудовых споров; 

- заслушивание отчета директора Центра о выполнении 

коллективного договора; 

- рассмотрение и   принятие решений по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности, улучшению 

условий работы работников Центра и другим основным

 направлениям деятельности общеобразовательной 

организации; 

- принятие положения об общем собрании трудового коллектива 

Центра; 

- рассмотрение кандидатур работников Центра к 

награждению; 

- иные вопросы, отнесенные к ком петенции Общего  

собрания. 



Педагогический 

совет 

К полномочиям Педагогического совета относятся: 

- организация работы, направленной на повышение 

профессионального мастерства, творческий рост педагогических 

работников; 

- совершенствование организации образовательного процесса 

ОО; 

- разработка и утверждение адаптированных образовательных 

программ; 

- определение основных направлений развития ОО, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации адаптированных образовательных

  программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

 - выдвижение кандидатур учащихся для поощрения в 

соответствии  с  установленными ОО видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно- технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- - определение сменности занятий; 

- принятие решений о переводе в класс следующего уровня; 

- выдвижение кандидатур педагогических работников для 

награждения государственными, ведомственными наградами и 

иными видами поощрений; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся по вопросам организации 

образовательного процесса; 

- решение иных вопросов, возникающих в ходе 

педагогической деятельности. 

Наблюдательны

й совет 
К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

- предложений  Учредителя   или директора ОО о внесении 

изменений в Устав ОО; 

- предложений  Учредителя   или директора ОО о создании и 

ликвидации филиалов ОО, об открытии и закрытии его 

представительств; 

- предложений Учредителя или директора ОО о реорганизации 

ОО или его ликвидации; 

- предложений  Учредителя   или директора ОО об изъятии 

имущества, закрепленного за ОО на праве оперативного 

управления; 

- предложений директора ОО об участии ОО в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества  в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя 

 или участника; 

- проекта плана финансово- хозяйственной деятельности ОО; 

- по представлению директора ОО проектов отчетов о  

деятельности  ОО и об использовании его имущества, об 



исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности ОО; 

- предложений директора ОО о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» ОО не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложений директора ОО о совершении крупных сделок; 

- предложений директора ОО о совершении сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- предложений директора ОО о выборе кредитных 

организаций, в которых ОО может открыть банковские счета; 

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОО 

и утверждения аудиторской организации. 

Родительский 

комитет 
    Родительский комитет в пределах своей компетенции 

выполняет следующие функции: 

Принимает участие в: 

-  во спитании у учащихся сознательной дисциплины, культуры 

поведения, заботливого отношения к родителям и старшим, 

уважения к окружающим людям; 

- повышении педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся на основе программы их 

педагогического всеобуча; 

- проведении разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей   (законных представителей) 

учащихся о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса; 

- привлечении  родителей (законных представителей) учащихся 

к организации внеурочной деятельности с учащимися; 

- подготовке к новому учебному году. 

   Оказывает содействие педагогам в воспитании у  учащихся 

ответственного отношения к учебе, привитии им навыков 

учебного труда и самообразования. 

   Оказывает помощь: 

- кураторам в пропаганде среди родителей (законных 

представителей) учащихся положительного опыта семейной 

жизни; 

- администрации в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

   Контролирует совместно с администрацией ОО организацию и 

качество медицинского обслуживания учащихся. 

   Рассматривает обращения учащихся, родителей (законных 

представителей)  учащихся, работников и других лиц 

в свой адрес, а также по поручению директора в адрес 

администрации ОО. 

   Вносит предложения на рассмотрение 

администрации ОО по вопросам организации образовательного 

процесса. 

   Взаимодействует с педагогическим коллективом ОО по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности учащихся, а также с другими органами 

коллегиального управления ОО по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий. 



 Административный аппарат Центра состоит из 5 человек: директор и 

4 заместителя директора (учебно-методической работе, воспитательной 

работе, по безопасности) и главный бухгалтер. Деятельность директора и его 

заместителей регламентирована функциональными обязанностями с учетом 

выполнении основных управленческих функций и конкретного содержания 

деятельности каждого члена административного аппарата. 

Члены административного аппарата посредством планирования, 

организации, руководства и контроля обеспечивают организованность 

(интегрированность) совместной деятельности учащихся, родителей 

(законных представителей), работников Центра и ее направленность на 

достижение образовательных целей и целей развития Центра. 

Отдельными частями Центра являются самостоятельные структуры 

управления (проблемные группы и методические объединения учителей, 

служба психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 

Центра, психолого-педагогический консилиум, региональный ресурсно-

методический Центр по оказанию комплексной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ранним детским аутизмом), 

наделенные полномочиями выработки решений по широкому кругу вопросов. 

Их деятельность регламентируется положениями. Каждая из этих частных 

структур строится по линейно-функциональному принципу. 

Руководство осуществляется в процессе применения таких форм 

управленческой деятельности, как проведение различных видов совещаний и 

заседаний (заседание педагогического совета, совещания: при директоре, при 

заместителе директора, административное совещание) и нормотворчество 

(издание приказов, разработка нормативных документов, обеспечивающих 

деятельность Центра). 

В промежуточный период между заседаниями существует практика 

информирования трудового коллектива о решениях административного 

аппарата в письменной форме через приказы дире ктора (персона льное 

информирование ),  объявления,  информационные справки (на 

информационных стендах),  индивидуальное взаимодействие 

(дистанционно: онлайн, офлайн).



 

III. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Центре организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

основными образовательными программами по уровням образования. 

Оценка содержания образования и образовательной 

деятельности проведена на основании параметров и измерителей, 

разработанных в Центре. 
№  

 

Параметр оценки 

2 

полугод

ие 

2020/20

21 

учебног

о года 

1 

полуго

дие 

2020-

2021 

учебно

го года 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся, осваивающих 
основную образовательную программу 

80 чел. 80 чел. 

1.2. Общая численность учащихся, осваивающих 
основную образовательную программу: 

  

• начального общего образования 32 30 

• основного общего образования 41 45 

• среднего общего образования 7 5 

1.3. Формы получения образования в ОО:   

• очная имеется / 
80 чел. 

имеется 
/ 
80 чел. 

• очно-заочная имеется 
/ 
5 

не 
имеется 

/ 
0 

• заочная не 
имеется 

не 
имеется 

1.4. Реализация 
образования: 

ООП по уровня
м 

общего 

• сетевая форма  имеется  имеется 

• с применением дистанционных 
образовательных технологий 

имеется 
/ 

имеется 
/ 



  

• с применением электронного обучения Не 
имеется / 
 

Не 
имеется 



 
 

 

Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1
. 

Соответствие структуры ООП требованиям  
соответствующего ФГОС общего образования 

Соответствует 

ФГОС НОО Соответствует 

ФГОС ООО Соответствует 

ФГОС ОУ (интеллектуальными нарушениями) Соответствует 

2.2
. 

Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики 

и традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг). 

да 

2.3
. 

Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего  

ФГОС  (ФГОС  НОО,   ФГОС ООО, ФГОС СОО 

(интеллектуальными нарушениями). 

да 

2.4
. 

Наличие учебных планов для  учащихся, 

осваивающих ООП (по уровням общего 

образования) в очной, очно-заочной формах обучения 

(согласно образовательным потребностям 
и возможностям учащихся) 

да 

2.5
. 

Соответствие   объема  часов  за  определенный 
период согласно требованиям соответствующего ФГОС   

(ФГОС   НОО,   ФГОС   ООО,   ФГОС   УО 

(интеллектуальными нарушениями) и учебного плана 

Центра по уровням образования. 

да 

2.6
. 

Наличие материалов, подтверждающих учет в 
учебном плане образовательных потребностей и запросов 

учащихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при  определении части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

да 

2.7
. 

Наличие рабочих программ учебных предметов, 
курсов по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего ФГОС. 

да 

2.8
. 

Реализация в полном объеме содержания 
программного материала по учебному(ым) предмету(ам), 

курсу (выполнение рабочих программ) 

да 

2.9
. 

Наличие программы формирования и развития УУД да 

2.1
0. 

Наличие программы духовно-нравственного 
развития учащихся (для НОО) 

да 

2.1
1. 

Наличие программы социализации и воспитания 
обучающихся (для основного и среднего общего 

образования) 

да 

2.
12
. 

Наличие плана внеурочной деятельности в рамках 
ООП, его обеспеченность рабочими программами и др. 

документацией  по  направлениям  внеурочной  

деятельности, содержания заявленному направлению  
имеется 

да 

2.
13
. 

Реализация в полном объеме содержания 
программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности 
да 

да 

 



Педагогический коллектив Центра обеспечивает реализацию  

адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования для следующих 

категорий учащихся: 

- с тяжелыми нарушениями речи; 

- с задержкой психического развития; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- с расстройствами аутистического спектра; 

- слабовидящих; 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учащимися ОГАОУ «Центр образования «Ступени» являются дети 

ОВЗ: с нарушениями слуха, речи, опорно-двигательного аппарата,  с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

включая РДА; с задержкой и комплексными нарушениями развития; с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Поэтому программы определяют содержание образования на 

определенном уровне общего образования и обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

удовлетворения как общих, так и особых образовательных потребностей 

обучающихся Центра, заданных характером нарушения их  психического 

развития. Содержание образования для детей-инвалидов определяется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида. 

Обучение детей в Центре осуществляется в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Под индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка понимается система конкретных 

спланированных совместных действий администрации, учителей, 

специалистов сопровождения и родителей (законных представителей) по 

включению ребенка в образовательный процесс и составление 

индивидуальной образовательной программы. Индивидуальная 

образовательная программа (ИОП) – документ, определяющий специфику 

освоения учащимися содержания федеральных государственных 

образовательных стандартов на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, программы психолого-педагогического 

сопровождения развития учащихся Центра. Содержание ИОП отбирается с 

учетом своеобразия темпа развития ребенка и взаимосвязи физического и 

психического становления ребенка.



Образовательные программы на 100% обеспечены учебно- 

методическим комплексом, все используемые в учебном процессе 

материалы отвечают существующим требованиям и лицензионным 

нормативам. 

В образовательном процессе используются учебники и 

методические комплекты, рекомендованные и допущенные 

Министерством просвещения  Российской Федерации. Реализуется УМК 

«Школа России». 

Оценка эффективности реализации программы воспитательной 

работы приведена в таблице: 

 

Параметры измерения Единица 

измерения 

Фактические данные по 

программе 

2 
полуго

дие 

2020-

2021 

учебно

го года 

1 
полуго

дие 

2019-

2020 

учебно

го года 

Усвоение понятий и терминов, 

включенных в содержание 

программы 

Человек/% 30/37 46/57 

Положительное отношение к 

мероприятиям, включенным в 

содержание программы 

Человек/% 75/93 74/93 

Личное участие в мероприятиях, 

включенных в содержание программы 
Количество 

единиц 

портфолио 

30/37 58/69 



Мониторинг  личностных результатов освоения образовательной программы 

 

1-4 классы 
 

Показатели Критерии Параметры Оценка 

2 

полугодие 

2020-2021 

учебного года 

1 

полугодие 

2021-2022 
учебного года 

1 2 3 4 

1. Особенности личностного развития и воспитания учащихся (оценка результатов развития личности) 

Особенности 

развития ценностно- 

смысловой сферы 

личности младших 

школьников 

(характеристика 

динамики развития 
учащихся по 

основным 

Социально

е развитие 

младших 

школьнико

в 

1) Знание основных понятий, символов государства (% учащихся от общего их 

количества) 

2) Сформированность представлений о поведении в коллективе (% учащихся от 

общего их количества) 

54 

 

 

69 

Нравственн

ое развитие 

младших 

школьников 

1). Эмоциональное отношение к нравственным и 

безнравственным поступкам (% учащихся от общего их количества) 

2). Альтруистическая направленность учащихся (% учащихся от общего их количества) 

41 

 

 

5 



направлениям 

программы 

«Духовно- 

нравственного 

воспитания и 

социализации») 

Отношение 

младших 

школьников 

к учению и 

труду 

1) Участие школьников в домашнем труде (% учащихся от общего их количества) 

2) Эмоциональное отношение школьников к обучению, общий интерес к ученью (% 

учащихся от общего их количества) 

63 

 

 

47 

Ценностное 

отношение 

младших 

школьников 

к природе и 

окружающей 

среде 

1) Знание правил поведения на природе и бережного отношения к окружающей 

среде (% учащихся от общего их количества) 

2) Ценностное отношение к природе (% учащихся от общего их количества) 

80 

 

 

 

53 

Эстетическо

е развитие 

младших 

школьников 

1) Знание этических норм поведения (% учащихся от общего их количества) 

2) Включённость ребёнка в культурную среду (% учащихся от общего их количества) 

38 

 

 

69 

2. Особенности целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (оценка условий и процесса развития личности 

воспитанника) 

Динамика развития 

целостной развивающей 

среды в 

образовательном 

учреждении 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

личности 

младших 

школьников 

1) Содействие учащимся в решении задач индивидуального личностного развития. 

2) Стимулирование творческой активности 
3) Позитивное общение и межличностные отношения одноклассников 

4) Позитивный характер взаимоотношений между учителем и учащимися (демократичность, 

помогающий стиль, отсутствие конфликтов) 

5) Учебная и творческая активность младших школьников 

97 

 

 

68 

 

 

91 

 

 

79 



Создание условий 

для развития 

учащихся в 

классах 

1) Психологический комфорт образовательной среды 
2) Содержательная насыщенность и разнообразие социально- культурных программ в 

классах 
1) Рациональное и посильное участие школьников в планировании мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности 
2) Открытость образовательной среды (общение учащихся с окружающим социумом в 

рамках образовательного процесса) 

 

89 

 

 

29 

 

100 

 

88% 

Создание 

условий для 

сохранения 

психологическог

о здоровья 

воспитанников 

1) Отсутствие перенаселённости, скученности 

2) Наличие комнат психологической разгрузки, зон, комфортных для отдыха, рекреации 

3) Отсутствие перегрузок учащихся в образовательном процессе (соответствует 

возрасту количество дополнительных занятий, объем домашних заданий) и 

периодический контроль перегрузок 

4) Количество учащихся участвующих в психологических занятиях по программам (% 

учащихся от общего их количества) 

100 

 

100 

 

96 

 

 

 

100 

  5) Наличие психологических групп по проблемам эмоционального 

неблагополучия, тревожности и содействия адаптации 

6) Наличие психологических групп по проблемам коррекции личностного развития 

(коррекция агрессивного, конфликтного поведения) 

7) Наличие технологий и программ профилактики (алкоголизма, 
наркомании, суицидального поведения, насилия и т.п.) 

8) Программирование мер противодействия негативного влияния СМИ на развитие 

личности учащихся 

9) Систематическая практика психологического консультирования учащихся 

10) Положительная динамика случаев адекватного разрешения конфликтов 
11)  Количество учащихся, имеющих позитивную динамику эмоционального благополучия, 

в том числе снижение тревожности и невротизации (% учащихся от общего их количества) 
 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

56 

 

100 

 

100 

 



 

78 

Расширени

е 

образовате

льных и 

развивающ

их 

возможнос

тей в 

образовате

льном 

процессе 

1) Социальная интеграция (сотрудничество школы с организациями культуры, 

отдыха, спорта, научными центрами и т.д.) 

2) Сформированность и поддержка традиций школе 

3) 3) Дополнительные образовательные возможности 

в образовательной организации 

4) 4) Использование новых педагогических 

технологий в образовательном учреждении 

5)   Активность школы в образовательном пространстве 

 88 

 

 

 

100 

100 

 

100 

 

90 

3. Особенности взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитательной 

 работы ( оценка условий и процесса развития личности) 

Динамика развития 

сотрудничества 

образовательного 

учреждения с семьями 

воспитанников в 

рамках реализации 

воспитательной 

программы. 

Включённость 

родителей 

(законных 

представителей)в 

воспитательный 

процесс 

1) Ознакомление родителей с концепцией воспитательной деятельности, реализуемой в 

классах и в образовательной организации в целом 

2) Вовлеченность родителей в реализацию воспитательной программы 
3) Информированность родителей о ходе реализации и результатах воспитательной 

деятельности в классах 

4) Открытость развивающей образовательной среды для родителей 

100 

 

 

 

88 

 

 

100 

100 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

родителей 

1) Содействие родителям в решении проблем воспитания в семье 

2) Помощь семьям, нуждающимся в дополнительной поддержке (педагогической, 

психологической, материальной, правовой и др.) 

3)Деятельность, направленная на сплочение семей, укрепление 

100 

100 

 

 



(законных 

представителей) 
детско-родительских отношений, поддержание семейных традиций и ценностей 

3) Информирование родителей о дополнительных образовательных возможностях детей 
 

 

100 

 

100 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

1) Организация в школе мероприятий, направленных на повышение психолого-

педагогической культуры родителей 

2) Знакомство родителей с психолого-педагогической 
литературой и раздача наглядно-дидактических материалов 

3) Проведение социальных и психолого-педагогических исследований среди родителей 

(анкетирование, тестирование, опросы и т.д.) 

4) Знакомство родителей с основными тенденциями развития образования 

5) Информированность родителей об истории и достижениях образовательной 
организации 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

Интерес 

родителей 

(законных 

представителей) 

к программе и 

характер 

взаимодействия 
педагогов с 
семьями 
воспитанников 
 
 

1) Общая активность участия родителей в жизни 

2) Общая удовлетворённость родителей воспитательной программой 
3) Удовлетворённость педагогов от взаимодействия с родителями в рамках реализации 

воспитательных программ 

88 

90 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 



 

     5- 11 классы 

 

Показатели Критерии Параметры Оценка 

2 

полугодие 

2020/2021 

учебного года 

1 

полугодие 

2020/2022 
учебного года 

1 2 3 4 

1. Особенности личностного развития и воспитания учащихся (оценка результатов развития личности) 

Особенности 

развития 

ценностно- 

смысловой сферы личности 
подростков (характеристика 
динамики развития 

учащихся по основным 

направлениям 

программы 

«Воспитания и 
социализации») 

Развитие гражданско- патриотических 
ценностей 

1) Сформированность гражданских и патриотических 

ценностных идеалов (% учащихся от общего их 

количества) 

2) Готовность действовать в соответствии с 

патриотическими ценностными ориентациями, на 

основе гражданской позиции (% учащихся от общего 

их количества) 

81 
 
63 

Ценностное отношение подростков к учению и 
труду 

1) Сформированность ценностных идеалов учения, 
труда, профессиональной самореализации (% 
учащихся от общего их количества) 
2) Готовность действовать в соответствии с 

ценностными ориентациями идеалов учения, труда, 

профессиональной самореализации (% учащихся от 

общего их 

количества) 

59 
 
 
 
59 

Развитие ценностей поликультурного мира, 

толерантности, ценностное отношение к 

другому человеку 

1) Сформированность ценностных идеалов 

толерантности и уважения к другому человеку, иной 

культуре (% учащихся от общего их количества) 
2) Готовность действовать в соответствии с 

ценностными ориентациями идеалов толерантности и 

уважения к другому человеку, иной культуре (% 

учащихся от общего их количества) 

90 
 
 
 
 
84 



Развитие нравственных ценностей 1) Сформированность нравственных 

ценностных идеалов (% учащихся от общего их 

количества) 

2) Готовность действовать в соответствии с 

нравственными ценностными ориентациями, на 

основе гражданской позиции (% учащихся от 

общего их 

количества) 

89 
 
 
84 

Развитие ценностей семьи и нравственных 

отношений между её членами 

1) Сформированность ценностных идеалов семьи 

и нравственных отношений между её членами (% 

учащихся от общего их количества) 
2) Готовность действовать в соответствии 

ценностными ориентациями семьи и нравственных 

отношений между её членами (% учащихся от 

общего их количества) 

61 
 
 
 
61 

Развитие ценностей здоровья, здорового 

образа жизни и 

безопасного поведения 

1) Сформированность ценностных идеалов 

здоровья, здорового образа жизни и безопасного 

поведения (% учащихся от общего их количества) 

2) Готовность действовать в соответствии 

ценностными ориентациями здоровья, здорового 

образа жизни и безопасного поведения (% учащихся от 

общего их 

количества) 

74 
 
 
 
74 

Развитие экологических ценностей 1) Сформированность экологических 

ценностных идеалов (% учащихся от общего их 

количества) 

2) Готовность действовать в соответствии 

экологическими ценностными ориентациями (% 

учащихся от общего их количества) 

78 
 
 
78 

Развитие эстетических ценностей 1) Сформированность эстетических ценностных 

идеалов (% учащихся от общего их количества) 

69 
 
 
69 



2) Готовность действовать в соответствии 

эстетическими ценностными ориентациями (% 

учащихся от общего их количества) 

Особенности социализации 
личности 

Решение подростком 

ключевых задач возраста (сформированность 
возрастной компетентности) 

1) Владение способами и опыт саморегуляции 

эмоционального состояния 

2) Владение способами и опыт эффективной 

коммуникации 

Владение способами и опыт ответственного 

поведения свободной личности 

4) Владение способами и опыт преодоления жизненных 

трудностей 

5) Владение способами и опыт построения женско-

мужских отношений 

6) Владение способами и опыт преодоления 

разногласий с родителями 

7) Владение способами и опыт самопознания, 

саморазвития 
8) Владение способами преодоления конфликтов 

45 
 
68 
 
 
42 
 
55 
 
57 
 
37 
38 

 Профессиональное самоопределение 

личности 

(сформированность 

компетентности) 

1) Знание рынка труда 

2) Готовность к осознанному выбору профиля 

обучения 

3) Готовность к профессиональному 

самоопределению 

70 
59 
49 

Готовность противостоять негативным 

влияниям среды (сформированность 

компетентности) 

1) Знание своих прав и способов противостоять 

насилию 

2) Знание о вреде употребления 

психоактивных веществ и способах 

противостояния алкоголизации и 

наркомании 

3) Знания о негативном влиянии информации 

на личность и способах безопасного 

поведения подростка в информационной 

среде 

72 
98 
 
97 
 
 
 
97 



4) Знания о негативных субкультурных влияниях и 

способах 
противодействия 

Социальная активность личности 

(сформированность социальной 

компетентности) 

1) Участие в обсуждении проблем социальной жизни 

2) Участие в территориальных проектах по 

улучшению  комфортности среды обитания 

3) Самостоятельное социальное проектирование 

84 
81 
 
12 

2. Особенности целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (оценка условий и процесса развития личности 
воспитанника) 

Динамика развития 
целостной развивающей 
среды в образовательном 
учреждении 

Психолого- педагогическое 

сопровождение 

развития личности подростка 

1) Стимулирование творческой активности 

2)  Учебная и творческая активность подростков 

3) Позитивный характер взаимоотношений 

между учителем и учащимися 

(демократичность, помогающий стиль, 

отсутствие конфликтов) 

4) Наличие системной работы по разрешению 

подростком ключевых задач возраста 
5) Наличие системной работы по 

профессиональному самоопределению 

личности 

100 
78 
 
63 
 
89 
 
100 

Создание условий для развития учащихся в 
классах 

1) Психологический комфорт образовательной 
среды 
2) Содержательная насыщенность и разнообразие 

социально-культурных программ в классах 

3) Рациональное и посильное участие школьников в 

планировании мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности 

4) Открытость образовательной среды (общение 

учащихся с окружающим социумом в рамках 

образовательного процесса) 

5) Содействие учащимся в решении задач 

индивидуального личностного развития. 

89 
64 
 
 
98 
 
100 
 
100 

Создание условий для сохранения 
психологического здоровья воспитанников 

1) Отсутствие перенаселённости, скученности 100 
 



2) Наличие комнат психологической разгрузки, 

зон, комфортных для отдыха, рекреации 

3) Отсутствие перегрузок учащихся в 

образовательном процессе (соответствует возрасту 

количество дополнительных занятий, объем 

домашних заданий) и периодический контроль 

перегрузок 

4) Количество учащихся участвующих в 

психологических занятиях по программам 

(% учащихся от общего их количества) 
5) Наличие психологических групп по 

проблемам эмоционального 

неблагополучия, тревожности и 

содействия адаптации 

6) Наличие психологических групп по 

проблемам коррекции личностного развития 

(коррекция агрессивного, конфликтного 

поведения) 

7) Наличие технологий и программ профилактики 

(алкоголизма, наркомании, суицидального 

поведения, насилия и т.п.) 

8) Программирование мер противодействия 

негативного влияния СМИ на развитие 

личности учащихся 

9) Систематическая практика психологического 

консультирования учащихся 

10) Положительная динамика случаев адекватного 

разрешения конфликтов 

11) Количество учащихся, имеющих позитивную 

динамику эмоционального благополучия, в том числе 

снижение тревожности и невротизации (% учащихся от 

общего их количества) 

100 
 
82 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
100 
 
100 
 
100 
 
92 



 Расширение образовательных и развивающих 
возможностей в образовательном процессе 

1) Социальная интеграция (сотрудничество школы 

с организациями культуры, отдыха, спорта, научными 

центрами и т.д.) 
2)    2) Сформированность и поддержка традиций в школе 

   3)Дополнительные образовательные возможности в 

образовательной организации 
   4) Использование новых педагогических технологий 

в образовательном учреждении 
   5) Активность школы в образовательном 

пространстве 

90 
 
95 
 
 
 
 
90 

3. Особенности взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитательной 

 работы ( оценка условий и процесса развития личности) 

Динамика развития 
сотрудничества 
образовательного 
учреждения с семьями 
воспитанников в рамках 
реализации воспитательной 
программы. 

Включённость родителей (законных 

представителей)в воспитательный процесс 

1) Ознакомление родителей с концепцией 

воспитательной деятельности, реализуемой в 

классах и в образовательной организации в 

целом 

2) Вовлеченность родителей в реализацию 
воспитательной программы 
3) Информированность родителей о 

ходе реализации и результатах 

воспитательной деятельности в классах 

4) Открытость развивающей образовательной среды 

для родителей 

100 
 

 
93 
 
 
100 
 
100 

Психолого- педагогическая 

поддержка родителей (законных 

представителей 

1) 1)  Содействие родителям в решении проблем 

воспитания в семье 
2) Помощь семьям, нуждающимся в дополнительной 

поддержке (педагогической, психологической, 

материальной, правовой и др.) 
3) Деятельность, направленная на сплочение семей, 

укрепление детско- родительских отношений, 

поддержание семейных традиций и ценностей 
4) 4) Информирование родителей о дополнительных 

образовательных возможностях для детей 

100 
 
100 
 
100 
 
 
100 



Психолого- педагогическое 

просвещение 

родителей (законных 
представителей) 

1) Организация в школе мероприятий, 

направленных на повышение психолого-

педагогической культуры родителей 

2) Знакомство родителей с психолого-

педагогической литературой 
и раздача наглядно-дидактических материалов 

3) Проведение социальных и психолого-педагогических 
исследований среди родителей (анкетирование, 

тестирование, опросы и т.д.) 

4) Знакомство родителей с основными 

тенденциями развития образования 

5) Информированность

 родителей об истории и 
достижениях образовательной организации 

100 
 
 
100 
 
100 
 
 
100 
 
100 

 Интерес родителей (законных 

представителей) к программе и характер 

взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников 

1) Общая активность участия родителей в жизни 

2) Общая удовлетворённость родителей 

воспитательной программой 

3) Характер взаимоотношений между педагогом и 

семьями воспитанников 

4) Удовлетворённость педагогов от 

взаимодействия с родителями в рамках 

реализации воспитательных программ 

93 
96 
 
97 
 
92 



Для развития творческого потенциала учащихся, для их самореализации 

в начальной школе служит внеурочная деятельность.  Главной целью единого 

воспитательного пространства, главной его ценностью является личность 

каждого ребенка: формирование духовно-развитой,  нравственной и 

творческой личности. Поэтому встает задача создания условий, 

способствующих развитию интеллектуальных творческих качеств учащихся, 

их социализации и адаптации в обществе. Необходимо, чтобы воспитательная 

среда была как можно более разнообразной и вариативной, обеспечивающей 

свободный выбор форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. 

Внеурочная деятельность во 2 полугодии 2020-2022 учебного года в 

Центре осуществлялась по 4 направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 
деятельности 

Начальное звено (1-4 классы) 

Общеинтеллектуальное НОЛ «Границ.net» 

(проектная направленность: 

исследовательская) 

Социальное Общешкольный проект «Доброе сердце- 
добрые поступки» 

Общешкольный проект «Наше завтра» 

Духовно-нравственное Общешкольный проект «Учусь быть 
гражданином!» 

Общешкольный проект «Моя семья- моя 
опора!» 

Общекультурное Театральная постановка «В мире театра» 

Танцевальная студия «Музыкальная 
палитра» 

Художественное творчество «Палитра» 

Основное звено (5-9 классы) 

Общеинтеллектуальное НОЛ «Границ.net» 

(проектная направленность: 

исследовательская) 

Клуб «I love English» 

Социальное Общешкольный проект «Доброе сердце- 
добрые поступки» 

Общешкольный проект «Наше завтра» 

Круглый стол «Финансовая грамотность» 

Духовно-нравственное Общешкольный проект «Учусь быть 
гражданином!» 

Общешкольный проект «Моя семья- моя 
опора!» 

Общекультурное Театральная постановка «В мире театра» 

Клуб «Юный музыкант» 



Декоративно прикладное искусство 
«Мастерица» 

Танцевальная студия «Музыкальная 
палитра» 

Развитие речи «В мире сказок» 

Художественное творчество «Палитра» 

Среднее звено (10-11 классы) 

Общеинтеллектуальное НОЛ «Границ.net» 

(проектная направленность: 

исследовательская) 

Клуб «I love English» 

Социальное Общешкольный проект «Доброе сердце- 
добрые поступки» 

Общешкольный проект «Наше завтра» 

Круглый стол «Финансовая грамотность» 

Духовно-нравственное Общешкольный проект «Учусь быть 
гражданином!» 

Общешкольный проект «Моя семья- моя 
опора!» 

Общекультурное Театральная постановка «В мире театра» 

Клуб «Юный музыкант» 

Танцевальная студия «Музыкальная 
палитра» 

Развитие речи «В мире сказок» 

Художественное творчество «Палитра» 

В рамках реализации программы воспитательной работы продолжена 

практика общешкольных проектов. В 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

реализуется общешкольный проект «Сделай шаг навстречу спорту», 

который направлен на приобщение учащихся к регулярным занятиям 

физическими упражнениями спортивной направленности, ведение 

соревновательной деятельности, а также пропаганду здорового образа 

жизни и популяризацию физической культуры и спорта. 

 

Первое полугодие 2021-2022 учебного года: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Начальное звено (1-4 классы) 

Общеинтеллектуальное НОЛ «Границ.net» 

(проектная направленность: 

исследовательская) 

Социальное Общешкольный проект «Наше завтра» 

Духовно-нравственное Общешкольный проект «Учусь быть 
гражданином!» 

Общекультурное Театральная постановка «В мире театра» 

Общешкольный проект «Музыкальные 
нотки» 



Художественное творчество «Студия кота 
Леонардо» 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольный проект «Сделай шаг 
навстречу спорту» 
Спортивное объединение «Мой веселый 
звонкий мяч» 

Основное звено (5-9 классы) 

Общеинтеллектуальное НОЛ «Границ.net» 

(проектная направленность: 

исследовательская) 

Социальное Общешкольный проект «Наше завтра» 

Круглый стол «Финансовая грамотность» 

Духовно-нравственное Общешкольный проект «Учусь быть 
гражданином!» 

Общекультурное Театральная постановка «В мире театра» 

Клуб «Юный музыкант» 

Общешкольный проект «Музыкальные 
нотки» 

Развитие речи «Литературная мастерская» 

Художественное творчество «Студия кота 
Леонардо» 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольный проект «Сделай шаг 
навстречу спорту» 

Старшее звено (10-11 классы) 

Общеинтеллектуальное НОЛ «Границ.net» 

(проектная направленность: 

исследовательская) 

Социальное Общешкольный проект «Наше завтра» 

Круглый стол «Финансовая грамотность» 

Духовно-нравственное Общешкольный проект «Учусь быть 
гражданином!» 

Общекультурное Театральная постановка «В мире театра» 

Клуб «Юный музыкант» 

Общешкольный проект «Музыкальные 
нотки» 

Развитие речи «Литературная мастерская» 

Художественное творчество «Студия кота 
Леонардо» 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольный проект «Сделай шаг 
навстречу спорту» 

В отличие от других форм внеурочной работы, занятия по спортивно-

оздоровительному направлению являются наиболее востребованными у 

учащихся, поскольку они позволяют разнообразить двигательную 

деятельность, проявлять личностный потенциал через систему занятий и 

элементарную соревновательную деятельность. 

 В результате деятельности общешкольного проекта «Сделай шаг 

навстречу спорту» учащиеся  приняли участие в следующих соревнованиях: 

 



 

Вид спорта Период ФИ 

обучающегося 

Место 

Соревнования по 

шахматам 

Январь 

2021-2022 

учебного 

года 

Гаврилко Н. 1 место 

Турченюк Н. 2 место 

Панин Д. 3 место 

Соревнования по 

сборке и разборке 

автомата АК-74 

Февраль 

2021-2022 

учебного 

года 

Половников И. 1 место 

Жук Д. 2 место 

Дашкевич С. 

Дорохин Н. 

3 место 

Соревнования по 

дартсу 

Март 

2021-2022 

учебного 

года 

Жук Д. 1 место 

Золкина Г. 2 место 

Горохов М. 3 место 

Соревнования по 

бадминтону 

Апрель 

2020-2021 

учебного 

года 

Марар А. 1 место 

Половников И. 2 место 

Золкина Г. 3 место 

Соревнование по 

стрельбе из 

пневматического 

пистолета 

Май 

2020-2021 

учебного 

года 

Дашкевич С. 1 место 

Китаев А. 2 место 

Половников И. 3 место 

Соревнования по 

шашкам 

Ноябрь 

20212022 

учебного 

года 

Турченюк Н. 1 место 

Лопатненко М. 2 место 

Дашкевич С.  

Брагин А. 

3 место 

Соревнования  по 

настольному теннису   

Декабрь 

2021-2022 

учебного 

года 

Дашкевич С. 1 место 

Жук Д. 2 место 

Кондратьева В. 3 место 

Одной из задач, стоящих перед нашей школой – поиск  путей и методов 

работы с родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные действия 

и не потеряют взаимопонимание. Работа с родителями занимает в 

воспитательной системе Центра важное место. Формы работы с родителями 

носят разнообразный характер: консультации, телефонные сообщения, 

посещения на дому, приглашения на внеклассные мероприятия и 

родительские собрания. 

На протяжении нескольких лет важными участниками школьной жизни 

являются члены родительского комитета. Родительский комитет в пределах 

своей компетенции выполняет следующие функции: повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

на основе программы их педагогического всеобуча; проведение 

разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 



представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса; привлечение родителей (законных 

представителей) учащихся к организации внеурочной деятельности с 

учащимися; вносят предложения на рассмотрение администрации ОО по 

вопросам организации образовательного процесса. 

Родительский комитет взаимодействует с педагогическим коллективом 

ОО по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности учащихся, а также с другими органами коллегиального 

управления ОО по вопросам проведения общешкольных мероприятий. 

Повышению педагогической компетентности семей в вопросах 

психофизического развития, нравственного становления и воспитания детей 

способствовали заседания клуба «Счастливые родители- счастливые дети»,  

проведение постоянно действующего семинара «Университет родительской 

заботы» и родительские собрания. На официальном сайте Центра создана 

рубрика «Родителям», в которой постоянно обновляется информация от 

специалистов. 

В сентябре 2019 года в целях реализации Комплекса мер по 

обеспечению развития и воспитания детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, в семейной среде на территории 

Еврейской автономной области на базе ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени» создан региональный ресурсно-методический Центр по 

оказанию комплексной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ранним детским аутизмом. 

В рамках развития социального партнерства продолжено 

сотрудничество  Центра с  ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема», ОГПОБУ «Технологический 

техникум», ОГПОБУ «Политехнический техникум», детскими домами (№1, 

№2), детским садом №21, ОГАУ ДО ДЮЦ «Солнечный», городским 

Центром детского творчества, областным краеведческим музеем, 

городским Центром детской и юношеской книги, областным Советом 

ветеранов, общественными организациями инвалидов (городской и 

областной), ОГБУ ДО «Центр «Мост», ОГКУ «Центр  занятости   населения 

г. Биробиджана»,   ФГБУ «Государственный п р и р о д н ы й  заповедник 

«Бастак», ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»,  

инспекцией по делам несовершеннолетних, учебным методическим 

центром ГОЧС и ПБ. 

 



III. Оценка качества подготовки обучающихся 

В 2018/2019 учебном году все обучающиеся Центра  успешно 

освоили образовательную программу. 

Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» по уровням обучения: 

- начальное общее образование – 24%; 

- основное общее образование –20%; 

-  среднее общее образование  – 22,2%. 

По итогам 2018/2019 учебного года общее качество обученности на 

всех уровнях образования составило 20,6%. В первом полугодии 

2019/2020 учебного года качество знаний - 15%. 

Сравнительный анализ данных общей и качественной 

успеваемости (за три года) 

Уровень 
образов

ания 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Успева 
емость 

Качество 
знаний 

Успева 
емость 

Качество 
знаний 

Успева 
емость 

Качест
во 

знаний 

Начальн

ое 

общее 

образов
ание 

22,2 100 21,7 100 34,8 100 

Основн

ое 

общее 
образов

ание 

27,1 100 25 100 12,5 100 

Среднее 

общее 
образов

ание 

11  11 100 28,5 100 

 

В 2020/2021 учебном году в 11 классе обучалось 6 человек, все 

были допущены до прохождения государственной итоговой аттестации. 

Двое выпускников проходили ГИА в форме государственного 

выпускного экзамена. 

Учебный 

предмет 

Количество 

выпускников 

Успеваемость 

чел./% 

Доля учащихся, 

обучающихся 

сдавших экзамен 

на «4» и «5» 

чел./% 

Количество 

баллов (ЕГЭ) 

проходной 

балл/балл, 

полученный 

выпускником 

Математика 

(базовая) 

2 2/100% 0/0%  

Математика 

(ГВЭ) 

2 1/50% 0/0%  

Математика 

(профильная) 

1 1/100% - 27/50 

Русский язык 

(ГВЭ) 

2 2/100% 0/0%  



Русский язык 

(ЕГЭ) 

3 3/100% - 24/64-70-76 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

1 1/100% - 42/54 

 

Результаты экзаменов в 11-м классе: средний балл по русскому языку, 

сдаваемому в форме ЕГЭ — 57 (2019/2020 уч.г. - 62), в форме ГВЭ — 3,5 

(2020/2021 уч.г. - 4) , по математике: профильный уровень — 50, базовый 

уровень — 3 (2019/2020 уч.г. – 4) , ГВЭ — 3 (2019/2020 уч.г. - 3) . 

Успешно сдан единый государственный экзамен по выбранным 

предметам:  обществознание — 54 балла (2019/2020 уч.г. - 65). 

По результатам государственной итоговой аттестации все выпускники 9 

класса получили аттестаты об общем образовании соответствующего уровня, 

из 6 выпускников 11 классов – 100% получили аттестаты об образовании. 

В целях выявления и развития у учащихся Центра творческих 

способностей и интереса  к  научной  деятельности  проведен первый  тур 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, в котором приняли 

участие 30 учащихся 4-11  классов,  что  составляет  63 процента от общей 

численности школьников. Качество  участия  – 63,3%. 

Учащиеся регулярно становятся победителями и призерами 

творческих конкурсов. 

Учащиеся являются постоянными участниками Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», фестиваля детского 

творчества «Росток надежды», регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Еврейской автономной области, 

регионального  профориентационного конкурса «Шаг в профессию» для 

школьников старших классов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

№ Направление Мероприятие Количество 

детей 

инвалидов и 

детей с 

ОВЗ, 

принимавш

их участие 

Достижения детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Олимпиады для школьников 

2. Региональный 

уровень 

Конкурс творческих работ 

«Мама, с тебя начинается 

Родина» 

2 Победители — 2 

 

 I (отборочный) тур 

Областного фестиваля 

чтецов духовной поэзии 

«Искорки Божьи», 

приуроченного ко Дню 

православной книги   

6 Победители - 2 

Призеры - 0 

Участники - 4 

 

 



Фестиваль спорта «Я в мир с 

надеждою смотрю» для 

детей с ОВЗ 

5 Победители - 1 

Призеры - 2 

Участники - 2 

Конкурс для художников 

всех возрастов «Краски» 

(«Раскрась ЕАО в любимые 

цвета») 

9 Участники - 9 

II Региональный 

профориентационный 

конкурс «Шаг в 

профессию» 

6 Победители - 0 

Призеры - 1 

Участники - 5 

Областной фотоконкурс 

школьников 

«Туристическими 

маршрутами», 

посвященный 85-летию 

ЕАО 

7 Победители - 1 

Призеры - 3 

Участники - 3 

Областной конкурс 

сочинений «Моя область: 

взгляд в будущее» 

1 Участники - 1 

II региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

10 Победители - 2 

Призеры - 4 

Участники - 4 

Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

3 Участники - 3 

2. Всероссийский 

уровень 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Патриот» 

1 Победители — 1 

 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

67 Участники - 67 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зимние чудеса» 

1 Победители — 1 

 

Всероссийский конкурс «Я 

патриот России» 

1 Победители — 1 

 

Всероссийский конкурс ко 

Дню матери 

«Мама спасает мир» 

1 Победители — 1 

 



Всероссийский конкурс для 

дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов, 

посвященном 205-летию со 

дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

«Герой своего времени» 

1 Победители — 1 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

школьных сочинений и 

эссе «Музыка моей души» 

(ноябрь 2019) 

1 Призеры - 1 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» 

1 Победители — 1 

Общероссийский конкурс 

для дошкольников и 

школьников начальных 

классов «Эталон» 

3 Победители - 2 

Призеры - 1 

XIV Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

1 Победители - 1 

3. Международный 

уровень 

Международный конкурс 

«Я-юный гений» 

 

21 Победители - 3 

Призеры - 14 

Участники - 4 

Международная олимпиада 

«В каждом слове — 

чудесный клад» 

1 Победители - 1 

Международная викторина 

для младших школьников 

«Совушка» 

28 Победители - 14 

Призеры - 10 

Участники - 4 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

9 Победители - 8 

Призеры - 1 

Международный конкурс 

«Лисенок» 

35 Победители - 4 

Призеры - 31 

Международная олимпиада 

«Мир олимп» «Великое 

русское слово» 

1 Победители -1 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час» 

2 Призеры - 2 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит 3» 

2 Победители - 1 

Призеры - 2 

 

 



IV. Оценка организации учебного 

процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 

режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

Продолжительность учебного года определяется для каждого 

обучающегося индивидуально, с учетом учебного плана ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени»: 

1 (1 дополнительный) классы – 33 учебные недели; 

2 – 4 классах – 34 учебные недели; 

5 — 8, 10-ых классах – 35 учебных недель. 

9, 11-ых классах – от 34 до 38 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода). 

Сроки продолжительности учебного года могут быть увеличены по 

рекомендации психолого-медико-педагогического консилиума ОГАОУ 

«Центр образования «Ступени», лечебно-профилактического учреждения, 

государственной службы медико-социальной экспертизы в случаях 

пропуска обучающимся 

Учебный год составляют учебные периоды: 

– для 1 – 9 классов – четверти. Количество четвертей – 4: 

– для 10 – 11 классов – полугодия. Количество 

полугодий – 2. После каждого учебного периода следуют 

каникулы. 

Продолжительность учебного года, каникул устанавливается 

годовым календарным учебным графиком. Годовой календарный 

учебный график на каждый год разрабатывается и утверждается Центром 

по согласованию с комитетом образования Еврейской автономной 

области. 

Обучение в Центре ведется по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут.  

В1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

– сентябрь – декабрь – по 35 минут каждый урок; 

– январь – май – по 40 минут каждый урок. 

На второй и шестой перемене организовано горячее питание 

учащихся Центра. 

Объем учебной нагрузки определяется для каждого 

обучающегося индивидуально и зависит от ограничений, связанных с 

течением заболевания. При наличии соответствующих рекомендаций 

специалистов лечебно-профилактического учреждения, государственной 

службы медико-социальной экспертизы количество часов по классам 

может быть увеличено (уменьшено) в пределах максимально допустимой 

нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обучение в Центре осуществляется в очной, очно-заочной форме. 

В Центре реализуются следующие учебные планы: 



– учебный план ОГАОУ “Центр образования “Ступени”, 

реализующего основную общеобразовательную программу начального 

общего образования; 

– учебный план ОГАОУ “Центр образования “Ступени”, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 1) 

– учебный план ОГАОУ “Центр образования “Ступени”, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 2); 

– учебный план ОГАОУ “Центр образования “Ступени”, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 2); 

– учебный план ОГАОУ “Центр образования “Ступени”, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 2); 

– учебный план ОГАОУ “Центр образования “Ступени”, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 2); 

– учебный план ОГАОУ “Центр образования “Ступени”, 

реализующего основные общеобразовательные программы основного 

общего образования; 

– учебный план ОГАОУ “Центр образования “Ступени”, 

реализующего основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 

– учебный план адаптированной основной 

общеобразовательной образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебные планы на уровне начального общего образования состоят 

из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,- 20% от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

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

обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 



– учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в речевом, психическом и/или физическом 

развитии; 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся с ОВЗ, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность. 

В 2021/2022 учебном году педагогами Центра продолжена 

реализация программы формирования универсальных учебных действий. 

Эффективность реализации программы УУД представлена в таблице. 

 

Параметры измерения Единица 

измерения 

Фактические данные по 

программе 

2 
полуго

дие 

2019-

2020 

учебно

го года 

1 
полуго

дие 

2021-

2022 

учебно

го года 

Усвоение понятий и терминов, 

включенных в содержание 

программы 

 Человек/

% 

50/94 

Положительное отношение к 

мероприятиям, включенным в 

содержание программы 

 Человек/

% 

53/100 

Личное участие в мероприятиях, 

включенных в содержание программы 

 Количест

во 

единиц 

портфол

ио 

53 

 

Одним из методов оценки динамики учебной и творческой активности 

учащихся является оценка личностного прогресса ученика через портфолио 

индивидуальных образовательных достижений. 

В  мае 2020  года проведен ежегодный конкурса портфолио, в котором 

приняли участие 26 человек  (в прошлом учебном году 32 ученика,  41%),  

что составляет 32% от общего количества учащихся Центра. 

По итогам конкурса составлен общешкольный рейтинг портфолио 

индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра по 

созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является выявление недостатков в их развитии и 

организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 



ребенка. Реализация данной задачи в Центре обеспечивается специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения развития учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение в Центре в 

прошедшем учебном году осуществлялось на всех уровнях образования в 

соответствии с программами коррекционной работы по следующим 

направлениям: организационное, диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, просветительское, методическое и 

аналитическое направление. 

Реализация программы коррекционной работы с учащимися 

осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов в неделю. 

Содержание коррекционной работы определяется в зависимости от 

образовательных потребностей учащихся. 

Распределение часов внеурочной деятельности, отведенных на 

коррекционно-развивающие занятия, представлено в таблице: 

 

 
Програ 

мма 

обучен 

ия 

Коррекционны

е занятия 

Курсы коррекционно-развивающей области 

учебного плана 

Ло 
гоп 

еди 

чес 
кие 

зан 

яти я 

Деф 
ект 

оло 

гич 
еские 

зан 

ятия 

Пси 
хол 

оги 

ческ 
ие 

заня 

тия 

Ло 

гор 

ит 

ми 

ка 

Разв 

итие 

позн 

ават 

ельн 

ой 

деят 

ельн 

ости 

Рит 

мик 
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Фор 

мир 

ован 

ие 

ком 

мун 

икат 

ивн

о го 

пове 

ден

и я 

Муз 

ыка 

льн 

о- 

рит 

мич 

еск 

ие 

заня 

тия 

Со 

циа 

льн 

о- 

быт 

ова 

я 

ори 

ент 

иро 

вка 

Дви 

гате 

льн 

ая 

кор 

рек 

ция 

Осн 

овы 

ком 

мун 

икац 

ии 

Реч 

ева 

я 

пра 

кти 

ка 

Пр 

оиз 

но 

ше 

ние 

Ра 

зв 

ит 

ие 

ре 

чи 

ЗПР 1 2 1 - 2 1 -      - - 

ТНР 2 1 1 1 - - -      1 1 

РАС 1 1 2 - - - 1 1 1    - - 

НОДА 1 - 1 - - - -   1 1 1 - - 

ООП 2 2 1 - - - -      - - 

  
Комплекс условий коррекционной работы включает обеспечение 

дифференцированных условий в соответсвии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 



образования и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

рекомендациями ПМПК. 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива Центра. 

В учебном плане 5-8 классов предусмотрена возможность ведения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности  и 

интересы обучающихся.   

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется 

на: 

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

– введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений; 

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности учащихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

согласно запросам  учащихся и их родителей (законных представителей),  

отводятся: 

- в 5 классе на факультатив по русскому языку «Занимательная 

грамматика» - 1 час; 

- в 6 классе на учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час; 

- в 7 классе на учебный предмет ««Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час, на факультатив по английскому языку «Говорим 

по-английски» — 1 час; 

- в 8 классе на - на учебный предмет «Изобразительное искусство» - 1 

час, на факультатив по английскому языку «Путешествуем с иностранцами» 

— 1 час. 

- в 9 классе — на элективный курс «Химия окружающей среды». 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

В целях охраны и укрепления здоровья детей-инвалидов, коррекции 

отклонений в развитии учащихся предусмотрены обязательные занятия по 

адаптивной физкультуре по 3 часа в неделю  из федерального компонента.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика:», «История», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Обществознание», «Естествознание». 



Часы регионального компонента отводится на изучение русского 

языка (1 час). 

Компонент образовательного учреждения предусматривает 

выполнение обучающимися 3 часа на индивидуальные проекты и изучение 

предметов и курсов по выбору. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 10 — 11 

классах составляет 34 часа. 

Из школьного компонента на преподавание элективных курсов 

выделено 2 часа. Их перечень и отводимое количество времени 

представлены в таблице. 

Название элективного курса Класс Количество 

часов 

Искусство устной и письменной 

речи 

10 1 

Текст. Теория и практика. 10 1 

Синтаксис. От простого к 

сложному. 

10-11 0,5 

Приемы решения ключевых задач 

планиметрии 

10-11 0,5 

 

С первого сентября 2019 года в учебные планы 1, 5 и 9 классов включены 

учебные предметы «Родной язык» «Литературное чтение на родном языке» 

и «Родная литература» по 0,5 часа в каждом классе. 

 В учебных планах всех уровней образования предусмотрены 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

V. Востребованность 

выпускников 

 

Выпускники 9, 11 классов Центра образования «Ступени» 

продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего 

специального образования региона и Российской Федерации. 

Предпочтение при выборе профессии отдается гуманитарным 

специальностям. 

Успешной социализации выпускников Центра способствует 

система профориентационной работы с обучающимися 9-11-х классов. 

                            Уровень ООО / Уровень СОО 
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в 
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О 

2016 4 3 0 1 0 4 3 1 0 0 

2017 6 5 1 0 0 7 2 4 1 0 

2018 6 3 2 0 1 2 0 1 0 0 

2019 8 6 2 0 0 5 3 3 0 0 

2020 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 

2021 6 4 2 0 0 6 2 1 1 0 

 
 

 

VI. Оценка качества кадрового 

обеспечения 

В ходе самообследования проведена оценка качества кадрового 

обеспечения основных общеобразовательных программ. Результаты оценки 

представлены в таблицах (1,2). 

Таблица №1 
 

Группа 

условий 

Параметры 

оценки 

Единица 

измерени

я 

Фактический показатель 

2 полугодие 

2020-2021 

учебного года 

1 полугодие 

2021-2022 

учебного года 

Кадровые Численность/удельны

й 

в е с ч и с л е н н о 

с т и педагогических 

работников, 

имеющих высшее  

образование,  в о б щ 

е й ч и с л е н н о с т и 

педагогических 

работников 

чел/

% 

46/100 50/100 

Численность/удельны

й 

в е с ч и с л е н н о с 

т и педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

( п р оф и л я ) , в   

о б щ е й численности 

педагогических 

работников 

чел/

% 

45/98 50/100 



 

Численность/удельны

й 

в е с ч и с л е н н о 

с т и педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации 

присвоена 

квалификационная 

к а т е г о р и я , в о б щ е 

й численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

-первая, 

-высшая 

чел/

% 

первая –16 /35 

высшая - 

21/46 

первая –16 /33 

высшая - 21/41 

 

Численность/удельны

й 

в е с ч и с л е н н о 

с т и педагогических 

работников в 

общей численности 

педагогических 

работников, 

педагогический 

стаж которых 

составляет: 

- до 5 лет; 

- свыше 30 лет. 

чел/

% 

до 5 лет – 5/11 

свыше 30 лет 

– 16/35% 

до 5 лет – 8/13 

свыше 30 лет 

– 17/34% 

 

Численность/удельны

й 

в е с ч и с л е н н о 

с т и п е д а г о г и ч е 

с к и х и 

административно- 

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние три года 

повышение 

к в а л и ф и к а ц и 

и

 

п о профилю 

профессиональной 

деятельности и 

(или) иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации, в 

общей численности 

п е д а г о г и ч е с к и 

х

 

и административно- 

чел/

% 

50/100 53/100 



хозяйственных 

работников 

 

Численность/удельны

й 

в е с ч и с л е н н о 

с т и п е д а г о г и ч е 

с к и х и 

административно- 

хозяйственных 

работников, 

имеющих 

профессиональную 

п е р е п о д г о т о в к 

у

 

п о 

профилю/направлени

ю профессиональной 

деятельности или  

иной о с у щ е с т в л я 

е м о 

й

 

 

в образовательной 

организации 

деятельности, в 

общей численности 

п е д а г о г и ч е с к и 

х

 

и административно- 

хозяйственных 

работников 

чел/

% 

51/100 54/100 

 

Численность/удельны

й 

в е с ч и с л е н н о 

с т и педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

к в а л и ф и к а ц и 

и

 

п о в в е д е н и 

ю

 

 

в образовательный 

процесс ФГОС  (по  

уровням),   в о б щ е й 

ч и с л е н н о с т и 

педагогических 

работников 

чел/

% 

46/100 50/100 



Таблица №2 
 

Отчетный период Всего 

педагого

в 

Имеют степень магистра 

(чел./%) 

Обучаются 

в        

магистрату 

ре 

(чел./%) 

Второе полугодие 

2020-2021 уч.г. 

46 20/43 2/4 

Первое полугодие 

2021-2022 уч.г. 

50 21/42 02.04.22 

Общий процент аттестованных педагогов составляет 86%. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями Центра и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

учащихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в Центре обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

- в Центре создана система, в рамках которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников. На момент 

проведения самообследования в ВУЗах профессию педагога получают 3 

выпускника Центра, что составляет 20% от общего числа выпускников за 

последние три года; 

- кадровый потенциал динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

VII. Оценка качества учебно-

методического и библиотечно-информационного

 обеспечения 

 

В Центре имеется библиотека, которая  укомплектована  на  100% 

учебно-методической литературой. Общий фонд учебной литературы — 

1769 книг. Обеспеченность на одного учащегося основной учебной и 

учебно-методической литературой по каждому 

циклу дисциплин реализуемых учебных программ составляет 100%. В 

расчете на одного учащегося количество экземпляров учебной и учебно- 



методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет 31 единицу. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.12.2020 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 11 человек в день. 

 

VIII. Оценка качества материально-

технической базы 

 

Центр размещен в административном нежилом кирпичном здании на 

основании Договора безвозмездного пользования № 117 от 09.02.2011г. и 

занимает следующие помещения: 

- на первом этаже – 30, 1 кв.м; 

- на втором этаже – 663,7 кв.м; 

- на третьем этаже – 383,0 кв.м. 

Проектная допустимая численность обучающихся - 80 человек. 

Техническое состояние общебразовательной организации имеет все 

виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализацию. 

Территория организации оборудована ограждением и не 

обеспечивает несанкционированный доступ. 

Для ведения образовательной деятельности школа использует 

оснащенные учебные кабинеты, кабинеты административно- 

управленческого персонала. Нормы освещенности учебных кабинетов, 

кабинетов работников соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Все учебные помещения Центра имеют необходимую мебель, 

оснащены техническими средствами обучения, оборудованы в соответствии 

с нормами СанПиН. 

В Центре уделяется большое внимание совершенствованию 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно- 

техническими средствами,  созданию на дл ежащ  их у сло  вий, 

обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей с 

ограниченными возможностями в помещения Центра и организации их 

пребывания и обучения в школе. 

Структура учебного материально-технического комплекса Центра 

представлена следующими модулями: 

- учебно-наглядные средства; 

- учебная техника; 

- технические средства административно-хозяйственного 

управления учебным процессом; 

- специализированная мебель и оргсредства. 

Первый модуль учебно-наглядных средств включает в себя 

электронные учебники, справочники, задачники, обучающие и 



моделирующие программы, аудиотексты и видеофильмы, печатные плакаты, 

таблицы и транспаранты, учебные модели. 

Второй модуль - учебная техника - состоит из двух крупных блоков: 

учебное оборудование и технические средства обучения. 

Центр оснащен специализированным оборудованием для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей с нарушениями слуха и 

речи, инновационными средствами обучения для коррекционно- 

образовательного процесса детей с нарушениями зрения, 

лингводидактическими средствами обучения, мультисенсорным, 

специальным реабилитационным оборудованием, мобильными школьными 

лабораториями, цифровыми естественно-научными лабораториями, 

(микролаборатория «Химия», цифровое устройство для просмотров 

микропрепаратов, комплект лабораторного оборудования 

«Демонстрационная физика», комплект оборудования для проведения 

физических испытаний и физиологических наблюдений «Архимед»), 

комплектами по робототехнике, играми для развития и коррекции, 

оборудованием для издательского центра, мобильной видеостудией. 

 В 2021 в рамках реализации Комплекса мер по обеспечению развития  

и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, в семейной среде на территории Еврейской автономной области  на  

2021 - 2022 годы Центром приобретено следующее оборудование: 

№п/п Наименование 

оборудования 

Характеристика оборудования 

1 Сундук логопеда 

для детей 6 - 7 

лет. Интерактив 

+ 

Удобный, вместительный деревянный сундук, включающий все 

необходимые материалы для проведения логопедических 

занятий по самым разным методикам 

2 Комплект игр 

"Логопед" 

В наборе игры и упражнения для: развития фонематического 

слуха,  освоения звуко-буквенного анализа,  анализа звукового 

состава слов и т.д., а также 

интерактивные задания для обследования звуковой стороны 

речи. 

3 Сундук логопеда 

"Все для 

логопедического 

массажа" 

Удобный, вместительный деревянный сундук, включающий все 

необходимые материалы для проведения логопедического 

массажа по самым разным методикам 

4 Сундук логопеда 

"Все для 

неговорящих 

детей" 

Удобный, вместительный деревянный сундук, включающий все 

необходимые материалы для формирования речевой 

деятельности у неговорящих детей. 

5 Комплект 

постановочных 

зондов 

Комплект постановочных зондов (7 штук) выполнен из 

проволоки из нержавейки. Шарик на зонде для постановки 

звука Р изготовлен из пищевой пластмассы. Отличный 

инструмент для профессионала. 

Материал: медицинская нержавеющая сталь. 



6 Комплект 

массажных 

зондов 

Комплект массажных логопедических зондов с витыми ручками 

Новикова Е.В. (8 штук). Зонды используются для проведения 

логопедического массажа.  Их можно кипятить, обрабатывать в 

автоклаве. 

Материал: медицинская нержавеющая сталь. 

 

7 Психологическая 

песочница 

Небольшой размер и компактность основные преимущества 

такого короба. Можно поставить на любой стол и убрать в 

любой ящик, компактная, небольшого размера. Подходит для 

индивидуальных занятий. 

8 Готовая студия 

аква-анимации 

Готовая студия - это прекрасное решение для оснащения всего 

творческого процесса. 

9 Планшет 

«Рисуем песком 

и мелом» 

Планшет с покрытием для рисования мелом. Очень удобно 

рисовать не только песком по яркой поверхности, но и 

цветными мелками по крышке планшета.  

10 Набор песка  

11 Психологическая 

песочница 

Уникальная психологическая (Юнгианская) песочница 

предназначена для индивидуальных и групповых занятий. 

Описание: 

12 Песочница со 

световым столом 

Удобный стол для рисования песком, совмещён с 

психологической песочницей для сказкотерапии. 

13 Чемодан 

психолога 

 

14 Комплект 

игрушек для 

сказкотерапии 

Комплект помогает развитию игровой деятельности, 

театрализованной деятельности, речи.» 

15 Игровой набор 

«Мольберт с 

зеркалом» 

Автор: В.В. Кожевникова 

Игровой набор предназначен для организации художественной 

деятельности. Может быть использован в качестве игрового или 

учебно-наглядного материала в следующих образовательных 

областях: художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, познавательное развитие. 

16 Игровой набор 

«Дары Фребеля» 

Игровой набор может быть использован для развития 

социальных и коммуникативных умений, сенсорного развития, 

развития мелкой моторики, развития познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, формирования элементарных математических 

представлений, развития логических способностей. 

17 Игровой набор 

Монтессори 

В набор Монтессори входят 13 ящиков (лотков) содержащих 

оборудование способствующее развитию сенсорики, цветовому 

восприятию и дифференциации, логики, пространственного 

мышления и другим аспектам развития личности ребенка. 

18 Мягкий игровой 

набор «Городок» 

Мягкие модули представляют собой сочетание разнообразных 

геометрических тел (куб, цилиндр, призма и т. д.). Обучают 

детей строительному творчеству и развивает коммуникативные 

навыки, умение работать в команде. 



 

Третий модуль – технические средства обучения – можно разбить 

на традиционные технические средства обучения и технические средства 

информационных технологий обучения. 

Центр имеет интерактивный электронный контент по учебным 

предметам: 

- компьютерные программы; 

- интегрированные творческие среды, позволяющие не только 

программировать, но и реализовывать сложные проекты по различным 

темам от простейших рисунков и презентационных роликов до 

комплексных моделей физических и биологических процессов; 

- виртуальную математическую среду «Живая математика», 

которая предоставляет возможность динамического, графического 

отображения объектов школьного курса математики; 

- виртуальную физическую лабораторию «Живая физика», 

которая позволяет моделировать экспериментальные установки и реальные 

ситуации, визуализировать абстрактные идеи и теоретические построения и 

способствует более эффективному изучению школьного курса физики; 

УМК «Живая география» и др. 

Особое внимание в школе уделяется оснащению образовательного 

процесса современными компьютерным оборудованием. 

В 2021 году Центром приобретены современные ПК в количестве 10 

единиц на общую сумму 7,385тысяч рублей. 

Технические средства административно-хозяйственного 

управления учебным процессом включают: 

- средства образовательной телекоммуникационной сети; 

- средства образовательной системы внутреннего радиовещания; 

- технические средства для проведения культурно-массовых 

воспитательных мероприятий; 

- средства систем видеоконтроля учебных помещений; 

- средства экстренного оповещения, пожарной и охранной 

сигнализации. 

Здание оснащено охранно-пожарной сигнализацией со звуковым 

оповещением, охрана объектов организации осуществляется 

вневедомственной охраной, организована дежурная служба. Объекты 

организации оборудованы системами противодымной защиты. 

В школе функционирует система видеонаблюдения и охранного 

телевидения (5 внешних камер и 8 внутренних). 

Центр оснащен современной компьютерной сетью с выходом в 

Интернет. Численность учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 30,1 Мб/с), в общей 

численности учащихся составляет 100%. 

Четвертый модуль – специализированная учебная мебель и 

оргсредства – включает: специализированные столы и стулья, шкафы для 

хранения средств обучения, аудиторные доски, множительную 

полиграфическую технику и т.п. 

Характеристика информационно-технического оснащения 
 



№ 

п

/

п 

Наименование оборудования 2019 

год 

1. Аппаратно-программный комплекс БОС (для 

коррекции психоэмоционального состояния) 

1 

2. Аппаратно-программный комплекс БОС (для 

коррекции заболеваний опорно-двигательного 

аппарата) 

1 

3. Аппаратно-программный комплекс БОС (для 

коррекции речевых нарушений) 

1 

4. Аппаратно программный комплекс БОС 

коррекции зрения. (Аппаратно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС "АБИЛИТОН" 

(зрительный) 

1 

5. Брайлевский портативный дисплей 1 

6. Веб-камера 78 

7. Видеокамера PANASONIK HC-X920, черный, 

Flash [hc-x920ee-k] 

1 

8. Графический планшет 47 

9. Интерактивный аппаратно-программный 

комплекс 

1 

10. Интерактивная звуковая панель «Угадай звук» 1 

11. Интерактивная звуковая панель «Угадай звук, 

сравни животное» 

1 

12. Интерактивная светозвуковая 

панель "Вращающееся колесо" 

1 

13. Клавиатура с большими кнопками и с 

разделяющей клавиши накладкой 

1 

14. Компьютер в комплекте 5 

15. Канон I-Senses MF 4410 1 

16. Колонки 78 

17. Логопедический тренажер "Дельфа-142.1". 

Программа по коррекции разных сторон 

устной и письменной речи детей с речевой 

патологией. Версия 1.6 для компьютеров с 32-

битными и 

64-битными ОС Windows XP, Vista, 7 

1 

18. Микрофон 78 

19. Мобильное устройство для считывания 

информации с доски и передачи ее на 

компьютер 

1 

20. Музыкальная клавиатура 10 

15. Канон I-Senses MF 4410 1 

16. Колонки 78 

17. Логопедический тренажер "Дельфа-142.1". 

Программа по коррекции разных сторон 

устной и письменной речи детей с речевой 

1 



патологией. Версия 1.6 для компьютеров с 32-

битными и 

64-битными ОС Windows XP, Vista, 7 

18. Микрофон 78 

19. Мобильное устройство для считывания 

информации с доски и передачи ее на 

компьютер 

1 

20. Музыкальная клавиатура 10 

21. Мультимедийный проектор 3 

22. Машина для чтения печатной продукции 1 

23. Наушники 78 

24. Ноутбук 15.6" Acer Aspire 1 

25. Ноутбук Samsung E450 1 

26. Образовательный игровой комплекс 

для формирования информационной и 

деятельностно-коммуникативной 

компетентности обучающихся на 

ступени начального общего 

образования. 

Мультимедийная образовательная система 

Multikid 

1 

27. Принтер с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

1 

28. Принтер МФУ НР 3 

29. Планшетный ПК 1 

30. Принтер HP Laser Jet Р1102 3 

31. Принтер HP Color 3 

32. Принтер Epson L800 1 

33. Портативная электронная лупа 1 

34. Проектор Epson EB-D6155W (с медиаплеером 

и потолочным креплением) 

1 

35. Проектор Epson EB-1410 Wi  

3

6

. 

П р о е к т о р E p s o n E B - X 2 4 Э к р а н 

моторизованный Dinon Electric EA W240  

(240х135, 16:9, радиопульт в комплекте) 

4 

3

7

. 

Развивающе-коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением Исполнение "Тимокко" 

1 

3

8

. 

Сервер 1 

3

9

. 

Сканер 82 

4

0

. 

Специализированный программно-

технический комплекс педагогического 

работника 

76 



4

1

. 

Специализированный программно-

технический комплекс для оснащения 

ресурсного центра дистанционного 

образования 

11 

4

2

. 

Специализированная клавиатура с 

минимальным усилием для 

позиционирования и ввода 

1 

 

4

3

. 

Телевизор LED 32 Samsung UE 32EH 4000W 

(с креплением на стенку) 

2 

4

4

. 

Телевизор LED 47 LD47 LM28OS Gold 

(с креплением на стенку) 

1 

4

5

. 

Цифровое устройство для 

просмотров микропрепаратов 

44 

4

6

. 

Цифровая видеокамера 4 

4

7

. 

Цифровая фотокамера 50 

4

8

. 

Цифровое пианино 1 

4

9

. 

Цифровая зеркальная фотокамера Canon 

EOS- 60D Kit 18-55mm и сумка для ф/а 

1 

5

0

. 

Черно-белый лазерный принтер 77 

5

1

. 

Экран с электроприводом Digis Elektra 

240x180 DSEM (с пультом радиочастотным) 

1 

5

2

. 

Документ-камера Yesvision 1 

5

3

. 

Индукционная система ИС-120 1 

5

4

. 

Моноблок ASUS V221ICUK-BA031T 10 

5

5

. 

Электронный видеоувеличитель Ruby 1 

 

В Центре имеется кабинет адаптивной физкультуры, в котором 
находится все необходимое оборудование: 

- тренажеры: беговая дорожка, министеппер, тренажер силовой, 

кардиостеппер, степпер с компьютером, гребной тренажер, вибромассажер, 

детский спортивный комплекс «Лидер», велотренажер, эллипсоид и др.; 



- спортивный инвентарь: дартс, коврики-конструкторы, мячи для 

аэробики, мячи волейбольные, теннисные и др., обручи, эспандеры, конусы, 

кегли, гантели, батут, сухой бассейн, стол теннисный, маты гимнастические, 

мягкий модуль брус и др., тактильный комплекс 

 «Солнышко», наклонная доска ребристая, балансировочные доски, 

наклонная доска, массажные кочки, бревно гимнастическое напольное, 

кольцо резиновое для развития кистей рук, коврики массажные, сетка для 

минифутбола, кольцо баскетбольное; 

- детские музыкальные инструменты для занятий ритмикой: 

барабаны, миелофон, бубен, маракасы и др. 

Учебные кабинеты Центра оборудованы с учетом санитарно- 

гигиенических норм, требований техники безопасности и противопожарных 

норм; соответствие школьной мебели санитарно- гигиеническим и 

эстетическим нормам, возрастным особенностям детей помогает создать 

условия в школе для творческого саморазвития личности, поддержать 

здоровье детей. 

В течение учебного года учащиеся обеспечиваются бесплатным 

двухразовым горячим питанием. 

Медицинское обслуживание школьников осуществляется на 

основании Соглашения о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию обучающихся областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования «Ступени» от 01 

февраля 2021 года. 

  

 

IX. Оценка 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности в Центре 

закреплены в Положении о внутренней системе оценки качества 

образования в ОГАОУ “Центр образования “Ступени” (приказ №130 от 

25.08.2016). 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – 

ВСОКО): 

- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного 

контроля как основой управления образовательной деятельностью Центра; 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и 

содержанию внешней оценки качества образования; 

– учитывает федеральные требования к порядку проведения 

Центром процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества 

образования. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням

 общего образования являются: 

- содержание образования,  его реализация в

 процессе образовательной деятельности; 



- условия реализации образовательных программ; 

- д о с т и ж е н и е у ч а щ и м и с я р е з у л ь т а т о в о с в о е н и 

я образовательных программ. 

Оценку содержания образования осуществляет заместитель 

директора по учебно-методической работе на основании параметров и 

измерителей, разработанных в Центре. 

Оценка условий  реализации основной

 образовательной программы (по уровням общего 

образования) включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационных ресурсов. 

Оценка достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии со стандартами проводится в 

следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных

 образовательных достижений учащихся (с использованием 

технологии портфолио); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии со стандартами 

проводится в следующих формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• экспертное заключение по результатам выполнения 

учащимися группового проекта. 

Оценка достижения личностных результатов освоения 

учащимися  основной  образовательной  программы  в  соответствии  со 

стандартами проводится косвенно, посредством неперсонифицированных  

мониторингов,  осуществляемых   куратором, педагогом-психологом и л и 

и н ы м и л и ц а м и , и м е ю щ и м и соответствующие полномочия, а также 

посредством статистического учета индивидуальных достижений 

учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленности. 

Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится 

согласно параметрам и индикаторам, разработанным в Центре. 

Для оценки личностных качеств учащихся Центра в 2018 году 

проведен мониторинг определения уровня воспитанности, в котором 

приняли участие учащиеся 1-11 классов. 

Сравнительные результаты диагностики представлены в таблице: 

 

Уровень 

воспитаннос

ти 

2 полугодие 

2020/2022 

уч.года 

1 полугодие 

2021-2022 

уч.года 

Высокий 8% 12% 



Хороший 37,3% 40% 

Средний 52% 31% 

Низкий 2,6% 1% 

Средний балл 3,8 3,8 

 

В ходе проведенного исследования, можно сделать вывод об уровне 

воспитанности учащихся Центра (средний уровень): 

 - в начальной школе большинство учащихся имеет средний уровень 

воспитанности —  69% (аналогично с предыдущим периодом), хороший –  

21% (по сравнению со 2 полугодием 2018 -2019 учебного года 

уменьшился на 5%),  низкий —  10% ( по сравнению предыдущим 

периодом увеличился на 7,4%),  высокий уровень – отсутствует (по 

сравнению со 2 полугодием уменьшение на 2,8%); 

- в основном звене большинство учащихся имеет хороший уровень 

воспитанности – 53% (по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 

7%), средний – 35% (аналогично с предыдущим периодом), высокий – 12% (по 

сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 7%); 

 в старшем звене большинство учащихся имеет средний уровень — 

50% (по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 36%). Хороший 

уровень воспитанности отмечается у 37,5% учащихся (уменьшился на 26,5%), 

высокий – 12,5% (уменьшился на 9,5%). 

  По результатам полученных данных запланированы воспитательные и 

коррекционные мероприятия с учащимися, которые имеют низкий уровень 

воспитанности. 

С целью определения качества организации деятельности по 

формированию социальных компетенций у учащихся проведена 

диагностика уровня сформированности социальных компетенций. 

По результатам диагностики большая часть учащихся отнесена к 

среднему уровню. Учащиеся постоянно совершенствуют знания своих прав 

и обязанностей, учатся принимать самостоятельные решения в разных 

вопросах и правильно выстраивать взаимодействие с социумом. 

С целью определения уровня готовности учащихся Центра к 

активной жизненной позиции проведена диагностика «Уровень 

сформированности основ гражданской идентичности личности». 

Формирование гражданственности у школьников осуществляется в 

процессе всей их жизнедеятельности. Главными показателями воспитания 

человека как гражданина является уровень сформированности качеств 

личности и уровень проявления гражданской воспитанности. Учащимся 

была предоставлена возможность проанализировать такие ценности, как 

«семья», «Родина», «доброта», «взаимопомощь», «толерантность», 

«честь» и другие, а также описать свои поступки в определенной жизненной 

ситуации. Далее по количеству позитивного отношения в каждом 

высказывании определялся уровень: высокий, средний, низкий, 

критический. 

Учащиеся Центра показали средний уровень сформированности 

основ гражданской идентичности. 



 В ходе диагностики было выявлено, что по сравнению со 2 полугодием 

2020-2021 учебного года в 1 полугодии 2021-2022 учебного года произошло 

небольшое увеличение  уровня сформированности семейных ценностей, 

о т н о ш е н и я  к  л ю д я м ,  выстраивание взаимоотношений 

м е ж д у  л ю д ь м и .  

 Результаты мониторинга воспитательной работы служат основой для 

реализации Концепции воспитания учащихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся: 

- организуются и проводятся в Центре согласно Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени»; 

- являются частью системы внутришкольного контроля 

качества образования по направлению "контроль качества 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

С целью определения эффективности деятельности кураторов 

ежегодно в Центре проводится самоаудит состояния их 

деятельности.  Эффективность осуществления функций куратора 

оценивалась на основании двух групп критериев: результативности и 

деятельности. В первую группу «Показатели деятельности кураторов» были 

включены измерители, позволяющие оценить реализацию 

управленческих функций куратора, а во вторую - «Показатели 

результативности деятельности кураторов»,  тот  уровень,  которого  

достигают  учащиеся в  своем  социальном  развитии  и  воспитательная  

система  группы  в    ц е л о м . Самоаудит состояния деятельности 

кураторов является ключевым элементом системы управления качеством 

воспитательного процесса в Центре. Кураторы, чьи результаты были выше, 

проводят обмен опытом по организации воспитательного процесса. 

Количество кураторов, показавших наибольшие результаты, с каждым 

годом увеличивается. 

По  результатам   мониторинга   в   2021   году   доля   родителей  ( 

з ак онн  ых пре  дс та вит еле  й),  удо вле  тв оре  нны  х к ач ес тв ом 

предоставления государственной услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в разрезе уровней 

образования составляет: 

- начальное общее образование – 95%; 

- основное общее: с применением дистанционных технологий – 96%, 

очное – 100%; среднее общее образование – 100%. 

 

X. Резервы  для 

повышения качества образовательного 

процесса 

 



Развитие качества образования в Центре

 предполагает постоянное совершенствование 

следующих составляющих: 

- условий; 

- образовательного процесса; 

- образовательных результатов; 

- управление школой. 

Направления повышения качества образования: 

 1. Активизация педагогического мониторинга. Педагогический 

мониторинг – это система сбора, обработки и хранения информации о 

функционировании педагогической системы, обеспечивающая непрерывное 

отслеживание ее состояния, современную корректировку и прогнозирование 

развития. Педагогический мониторинг как динамичная система 

результативности и прогнозирования деятельности ученика и учителя имеет 

цель: повысить контролирующую и оценочную деятельность: 

а) учителя – анализ своего труда, его результатов и эффективности; 

б) обучающихся – развивать объективный взгляд на собственную 

деятельность и ее результаты, воспитывать самостоятельность и 

ответственность, формировать самоконтроль и самооценку. 

 2. Повышение педагогических компетенций педагогов через прохождение 

курсов повышения квалификации, постоянное самообразование, обмен 

опытом, проведение открытых уроков, мастер-классов и др. 

3. Повышение качества проведения уроков, использовать современные 

образовательные технологии для развития коммуникативной компетенции 

учащихся, их личностного потенциала (педагогический коллектив, весь 

период). 

4. Разработка индивидуальных планов по ликвидации пробелов 

обучающихся. 

 
 

Директор ОГАОУ 

“Центр образования “Ступени” И.Д. Колесник 

 

 

 

 

 



Статистическая часть 

Показатели деятельности  

областного государственного  автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Ступени» 

 
№ 

п/п 

Показатели Второе 

полуго

дие 

2018-

2019 

уч.г. 

Первое полугодие 2018-2019 уч.г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 80 

челове

к 

80 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

36 

челове

к 

33 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

35 

челове

к 

38человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 9 

челове

к 

9 человека 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

20,6% 15% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

 - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

 - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

ЕГЭ – 

70 

- 



ГВЭ – 

3,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовый уровень) 

3 - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 - 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 - 

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

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 - 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 - 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

67 

челове

к/84 % 

63 человека/ 78,8% 



1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

32 

челове

ка/41% 

40 человек/63.3% 

1.19.1 Регионального уровня 7 

челове

к/9% 

7 человек/18% 

1.19.2 Федерального уровня 14 

челове

к/18% 

13 человек/33% 

1.19.3 Международного уровня 11 

челове

к/14% 

38 человек/95% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

4 

челове

к/5% 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

челове

к/0% 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности учащихся 

Дистан

ционно 

- 21 

челове

к/ 26% 

 

Дистанционно – 20 человек/ 42% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

челове

к/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46  

челове

к 

46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 46 

челове

к/100% 

 46 человек/100% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 46 

челове

к/98% 

 46 человек/98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 

челове

к/% 

0 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0 

челове

к/% 

0 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37 

челове

к/81% 

41 человек/89% 

1.29.1 Высшая 21 

челове

к/46% 

22 человека/48% 

1.29.2 Первая 16 

челове

к/35% 

19 человек/41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 5 

челове

к/11% 

2 человека/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 

челове

к/35% 

16 человек/34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 

челове

к/ 13% 

6 человек/ 13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 

челове

к/26% 

12 человек/26% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

51 

челове

к/100% 

58 человек/100% 

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 

51чело

век 

/100 

58 человек/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,4 1,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

21 

единиц

а 

21 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет нет 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

80 

челове

к/100% 

80 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

720,6 

кв.м 

720,6 кв.м 

 (общая площадь); 



 (общая 

площад

ь); 

на 1 

учащег

ося 

очно — 

30 кв.м 

на 1 учащегося очно — 30 кв.м 
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