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 ОАНО СОШ «Пенаты» расположена в Северо-Восточном административном округе города Москвы. 

 Основным видом деятельности ОАНО СОШ «Пенаты» является реализация общеобразовательных программ дошкольного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также ОАНО СОШ «Пенаты» реализует образовательные 
программы дополнительного образования детей. 

 
 
 
 
 
 

II. Система управления организацией 
 

Управление ОАНО СОШ «Пенаты» осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 
 

Наименование органа 
управления Функции 

Директор Осуществляет общее руководство ОАНО СОШ «Пенаты», в том числе: 
• представляет интересы Школы во всех учреждениях и организациях; 
• планирует и организует образовательный процесс; 
•  обеспечивает подготовку и утверждает штатное расписание, систему оплаты и условия 

труда; 
• организует совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
• готовит и утверждает  локальные  нормативные акты  ОАНО СОШ «Пенаты»; 
• обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации  



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОАНО СОШ «Пенаты», в том 
числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 
• разработки образовательных программ; 
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
• материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией в пределах 
своей компетенции, в том числе: 

• участвовать в разработке  локальных актов организации,  согласовании Правил внутреннего 
трудового распорядка; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

• содействовать  привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития школы; 

• вносить предложения по совершенствованию работы и развитию материальной базы 
 
Для осуществления учебно-методической работы в  ОАНО СОШ «Пенаты» созданы Методические объединения учителей: 

•   Лингвистический блок; 
•   МО учителей иностранных языков; 
•   Естественно-математический блок; 
•   Искусство и спорт; 
•  Классные руководители; 
•  Учителя начальной школы; 
•  Воспитатели детского сада. 

Руководство методической работой в ОАНО СОШ «Пенаты» осуществляется Методическим советом, возглавляемым заместителем 
директора по научно-методической работе. 

  В целях учета мнения  несовершеннолетних обучающихся в ОАНО СОШ «Пенаты» действует орган школьного ученического 
самоуправления «Совет учащихся», куда входят обучающиеся 5-11 классов.  

 
 
 
 



III. Оценка образовательной деятельности 
 
 

Образовательная деятельность в ОАНО СОШ «Пенаты» организуется в соответствии с:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
• Конвенцией  о правах ребёнка; 
• Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 г.г.; 
• Уставом ОАНО СОШ «Пенаты»; 
• Локальными  актами ОАНО СОШ «Пенаты»; 
• основными образовательными программами по уровням образования (включая учебные планы, годовые календарные графики, 
рабочие программы по предметам); 
• расписанием занятий. 

 
 
 
Информация об организации учебного процесса 
 

• Учебный план дошкольного образования ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программы воспитания и обучения 
(реализация ФГОС ДОО); 

• Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО); 

• Учебный план 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (реализация ФГОС ООО); 

• Учебный план  10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 
(ФГОС СОО). 

•  
 

Дошкольное образование  54 человека  
Начальное общее образование  51 человек  
Основное общее образование  71 человек  
Среднее общее образование  21 человек  
Общее число обучающихся  197 человек  



Количество профильных классов по уровням 
общего образования  

0  

Продолжительность уроков  45 минут  
Количество учебных недель  2-ое полугодие 2018/19 уч. года: 17 учебных недель 

1-ое полугодие 2019/20 уч. года: 17 учебных недель  
Количество учебного и каникулярного времени в 
рамках полугодия  

2-ое полугодие 2018/19 уч. года:17 учебных недель 15 дней каникулы (кроме летних) 
1-ое полугодие 2019/20 уч. года:17 учебных недель, 9 дней каникулы  

Профили обучения  универсальный  
 
 
 
Качество предоставления образовательных услуг 
 
Образовательные результаты 2-ое полугодие 2018/2019 учебного года 1-ое полугодие 2019/2020 учебного года 
Начальное общее образование 68% 78% 
Основное общее образование 64% 68% 
Среднее общее образование 72% 77% 
 
 
 
 
Сводные результаты успешности сдачи ОГЭ за последние три года  (средний балл) 

Год Русский 
язык Математика Английский  

язык Обществозн. Химия Биология Физика Информатик. История 

2017 87 66 77 82      
2018 83 85 95 86 85     
2019 80 80 95 80      

 
Не получили аттестат об основном общем образовании – 0 чел. 
Получили аттестат  об основном общем образовании особого образца  –   5  чел. 
 



 
 
Сводные результаты успешности сдачи ЕГЭ за последние три года (средний балл) 
 

Год Русский 
язык Математика Английский 

язык Обществозн. Химия Биология Физика Информатик. История 

2017 76 90 82     81  
2018 86 98 77 78 92 73    
2019 80 92 85 74      

 

 
Не получили аттестат о среднем общем образовании – 0 чел. Получили аттестат  о среднем общем образовании особого образца  –    6 чел. 



 
Воспитательная работа 
 
Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности обучающегося, 
психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  
Основой системы  воспитательной работы  является опора на нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, 
овладение культурой своего народа,  толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение.  
Особое место  в работе с обучающимися отводится спортивно-оздоровительной деятельности как средству формирования позитивной 
жизненной доминанты. Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-
образовательной среде ОАНО СОШ «Пенаты», является формирование установки у подрастающего поколения на здоровье как жизненную 
ценность.  
 
Направления воспитательной работы: 

• Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое 
и правовое воспитание);  

• Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание);  
• Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность);  
• Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, 

профилактика суицида);  
• Социальное направление: (самоуправление, трудовое). 

Для решения  задач по различным направлениям воспитательной работы в 2019 году в ОАНО СОШ «Пенаты» были проведены следующие 
мероприятия: 

• еженедельные тематические классные часы, 1-11 классы; 
• сбор макулатуры, 1-11 классы, детский сад; 
• школьные спортивные соревнования по волейболу, 5-11 классы; 
• праздник Дружбы и любви,  1-11 классы; 
• развивающая квест-игра «Агент 007», «Леди Совершенство», 5-11 классы; 
• акция, приуроченная к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады  «Это не должно повториться…», 1-11 классы; 
• день Земли (школьный субботник), 1-11 классы; 
• Праздник последнего звонка, 1-11 классы; 
• Праздник «Здравствуй, школа!» , 1-11 классы, детский сад; 
• школьный турслёт, 1-11 классы; 
• конкурс «Осенняя композиция», 1-11 классы, детский сад; 
• литературная гостиная «Поговорим о любви»,  5-11 классы; 



• ученический лекторий « Мозг. Любовь и привязанность», 7-11 классы; 
• День хлеба,  1-11 классы; 
• Разноцветный день,  1-11 классы, детский сад; 
• День матери, 1-11 классы; 
• «Библионочь», 5-11 классы; 
• спектакль  «Золушка», 1-4 классы; 
• школьный новогодний КВН, 5-11 классы; 
• экскурсии и посещение театров,  1-11 классы. 

 
 
Дополнительное образование 
 
Структура модуля дополнительного образования: 

• Художественное (ИЗО, рукоделие, бальные танцы, хор); 
• Социально-педагогическое (Школьное ученическое самоуправление); 
• Естественнонаучное (математический кружок, физический кружок); 
• Физкультурно-спортивное (шахматная секция, секция футбола, карате, спортивные танцы, стрейчинг, антигравити); 
• Техническое (робототехника). 

 
 
 
 
 
Занятость обучающихся в системе дополнительного образовании 
 

 Художественное Социально-
педагогическое Естественнонаучное Физкультурно-

спортивное Техническое 

2017 107 0 15 92 31 
2018 165 55 18 112 63 
2019 273 75 22 187 83 

 



 
 
 
Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин  
 

Название Год Предмет Обучающийся Результат качества 
Всероссийская олимпиада 
школьников. 
Муниципальный тур 

2017 Английский язык  Полякова Вероника Призёр 
2017 Английский язык  Савин Даниил Призёр 
2017 Английский язык  Бестужева Ника Призёр 
2017 Английский язык  Кормилицына Елизавета Призёр 
2017 Английский язык  Макиевская Кьяра Призёр 
2017 Английский язык  Пономарёва Евгения Призёр 
2017 Английский язык  Соколов Тимофей Призёр 



2017 Английский язык  Белова Вероника Призёр 
2017 Английский язык  Горячева Анастасия Призёр 
2017 Английский язык  Загладина Анастасия Призёр 
2017 Обществознание Макиевская Кьяра Призёр 
2017 Обществознание Бестужева Ника Призёр 
2017 Обществознание Степанов Илья Призёр 
2017 Обществознание Пономарёва Евгения Призёр 
2017 Обществознание Горячева Анастасия Призёр 
2017 Русский язык Хряпина Анастасия Призёр  
2017 Физкультура Кормилицына Елизавета Призёр 
2017 Математика  Поминов Тимофей Победитель  
2017 Математика  Сюльдин Дмитрий Призёр 
2017 Математика  Подчуфарова Анастасия Призёр 
2017 Математика  Степнов Владимир Призёр 
2017 Математика  Абдуллина Динара Победитель  
2017 Математика  Авдошин Илья Призёр 
2017 Математика  Мусатов Георгий Победитель  
2017 Математика  Савин Даниил  Победитель  
2017 Математика  Капанадзе Гванца Призёр 
2017 Математика  Степнов Илья Призёр 

Всероссийская олимпиада 
школьников. 
Муниципальный тур 

2018 Литература Трубачёва Яна Призёр 
2018 Русский язык Евстигнеева Александра Призёр 
2018 Русский язык Абдуллина Динара Призёр 
2018 Английский язык Петухов Пётр Победитель 
2018 Английский язык Степнов Илья Призёр  
2018 Английский язык Игина Мария Призёр  
2018 Английский язык Полякова Вероника Призёр  
2018 Английский язык Савин Даниил Призёр  
2018 Английский язык Бестужева Ника Призёр  
2018 Английский язык Кормилицына Елизавета Призёр  
2018 Английский язык Макиевская Кьяра Призёр  
2018 Английский язык Пономарёва Евгения Призёр  
2018 Английский язык Соколов Тимофей Призёр  
2018 Английский язык Белова Вероника Призёр  
2018 Английский язык Горячева Анастасия Призёр  



2018 Английский язык Загладина Анастасия Призёр  
2018 Английский язык Белова Вероника Призёр  
2018 Немецкий язык Козлова Евгения Победитель 
2018 Биология  Козлова Евгения Призёр  
2018 История Козлова Евгения Призёр  
2018 Обществознание Бестужева Ника Призёр  
2018 Обществознание Пономарёва Евгения Призёр  
2018 Обществознание Степнов Илья Призёр  

Всероссийская олимпиада 
школьников. 
Муниципальный тур 

2019 Английский язык Абдуллина Динара Призёр 
2019 Английский язык Баулина Майя Призёр 
2019 Немецкий язык Пичманн Алекс Призёр 
2019 Немецкий язык Трубачева Яна Призёр 

 
 
 
 

IV. Востребованность выпускников 
 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли 

в 10-й 
класс  

Перешли в 10-й 
класс другой ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на срочную 
службу по призыву 

2017 12 10 0 0 9 9 0 0 0 

2018 17 17 0 0 11 11 0 0 0 

2019 18 18 0 0 12 12 0 0 0 

          Количество выпускников, поступающих в ВУЗ после  11-го класса составляет 100%. 
 

 
 
 
 
 



V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В ОАНО СОШ «Пенаты» утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(https://penaty.mskobr.ru/files/polozhenio_o_vnutr_sisteme_otsenki_kach_obr_2019.pdf).  
По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов достаточно высокая. 
  По результатам анкетирования родителей в 2019 году выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 
образования в ОО – 98 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом  – 94%.  

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования в школе, проведение необходимых 
оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов. Разработан и применяется критериальный подход в 
оценивании академических достижений обучающихся. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. Оценка качества образования осуществлялась посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  
• государственной итоговой аттестации выпускников;  
• внутреннего мониторинга качества образования; 

            • внешнего мониторинга качества образования (диагностика МЦКО). В качестве источников данных для оценки качества образования 
использовались: 

• образовательная статистика;  
• мониторинговые исследования; 
• отчеты работников школы; 

            • посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
 Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 
объединения учителей-предметников. 

 Предметом системы оценки качества образования являются: 
 • качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 
 • качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
 • качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе; 
 • воспитательная работа; 
 • профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 
 • состояние здоровья обучающихся. 
 Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания состояния образовательной системы школы, 

дают общую оценку результативности деятельности ОО. В рамках внутришкольного контроля осуществлены следующие мероприятия:  
            • посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий детских объединений дополнительного образования;  



            • мониторинг ведения электронных классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы;  
            • проверка соблюдения единого орфографического режима.  
 
По итогам проверок изданы справки, приказы, заслушанные на административных совещаниях, заседаниях школьных МО. При посещении 
уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют новые образовательные и информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе технологии развития критического мышления, проектного обучения, игровые и интерактивные технологии, 
элементы проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 
самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из 
направлений которого является выявление качества обучения учащихся школы. Он носит системный характер и осуществляется в виде 
плановых, оперативных проверок, административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным 
результатам. По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён всесторонний анализ результатов работы. 
 

 
VI. Оценка кадрового обеспечения 

 
 Количество % 

Общее количество работников ОО  (все работники)  56 100 

Всего педагогических работников  34 61 

Из них директор и заместители директора  5 15 

Учителя, ведущие уроки  25 45 

Учителя с высшим образованием из них:  25 100 

с высшим педагогическим образованием  22 88 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года 
(физические лица) из них:  

28 82 

по ФГОС  28 82 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего): 
 из них:  

18 72 

на высшую квалификационную категорию  10 40 

на первую квалификационную категорию  8 32 

На соответствие занимаемой должности  7 28 

 



 
VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Библиотечно-информационное обеспечение  
Общая характеристика:  
• объем библиотечного фонда – 11 138 экземпляра;  
• учебники – 5202 экземпляра; 
• учебные пособия – 632 экземпляра; 
• художественная литература –5076 экземпляров; 
• справочная литература – 223 экземпляра; 
• число посещений – 3 333 человек в год. 
Зарегистрированных пользователей – 185. 
 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 
РФ от 28.12.2018 г. № 345  «О  Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
 

VIII. Оценка материально-технической базы 
 

Школа расположена в Северо-Восточном административном округе Москвы в отдельно стоящем четырёхэтажном здании. Все учебные, 
вспомогательные, хозяйственные помещения приспособлены для выполнения своих функций.  
Общая площадь здания - 3 498 кв.м  
Учебные кабинеты – 26  
Спортзал – 1  
Музыкальный зал – 1  
Актовый зал – 1  
Общая площадь земельного участка - 5 745 кв.м  
Учебная площадь - 1283 кв.м  
Учебно-вспомогательная площадь – 688 кв.м  
Библиотека – 44 кв.м  
 
 

Оргтехника и технические средства обучения Всего Используются в учебных целях 
Персональные компьютеры  59 34 

Компьютеры, имеющие доступ к интернету  59 34 



Мультимедийные прокторы  33 33 

Интерактивные доски  12 12 

Принтеры  10 10 

Сканеры  2 2 

МФУ  8 8 

 
Материально-техническое обеспечение ОАНО СОШ «Пенаты» позволяет реализовывать в полной мере все образовательные программы. 

 
Статистическая часть 

 
1. Показатели деятельности дошкольного отделения ОАНО СОШ «Пенаты» 
Приложение №1  

N п/п Показатели Единица измерения 
1.  Образовательная деятельность 
1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  
54 человека  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  54 человека  
1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  нет  
1.1.3  В семейной дошкольной группе  нет  
1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  
нет  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  4 человека  
1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  50 человек  
1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  
 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  54 человека/100%  
1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  нет  
1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  нет  
1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги:  
 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  нет 
1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  нет  
1.5.3  По присмотру и уходу  нет  



1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника  

19 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  13  человек  
1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  13 человек/100%  
1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  
 13человек/100%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование  

нет  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля)  

нет 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

 1  человек/100%  

1.8.1  Высшая   7 человеа/ 85%  
1.8.2  Первая   4 человек/31%  
1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  
1.9.1  До 5 лет  0 человек/0%  
1.9.2  Свыше 30 лет  4 человек/31%  
1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  
0 человек/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 человек/23%  

1.12  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  

13 человек/100%  

1.13  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  

5 человека/38%  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации  1 чел./4 чел.  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1  Музыкального руководителя  да  
1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  
1.15.3  Учителя-логопеда  да  



1.15.4  Логопеда  нет 
1.15.5  Учителя- дефектолога  нет  
1.15.6  Педагога-психолога  да  
2.  Инфраструктура  
2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника  
19,2 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  654,1 кв.м.  
2.3  Наличие физкультурного зала  да  
2.4  Наличие музыкального зала  да  
2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  
да  

 
2. Показатели деятельности ОАНО СОШ «Пенаты» начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
Приложение N 2 
п/п  Показатели  Единица измерения  
1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся  143 человека 
1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  51 человек 
1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  71 человек  
1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  21 человек  
1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  
105 человек /73%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  4 балла 
1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  4 балла 
1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  80 баллов  
1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  база – 5 баллов, профиль – 73 

балла  
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 человек/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 человек/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 человек/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 человек/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

5 человек/48%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

6 человек/72%  

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

95 человек/79%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

85 человек/70%  

1.19.1  Регионального уровня  19 человек/16%  
1.19.2  Федерального уровня  20 человека/17%  
1.19.3  Международного уровня  0 человек/0%  
1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  
0 человек/0%  

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

0 человек/0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся  

0 человек/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  29  человек  
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников  
29 человек/100%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

27 человек/93%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

0 человек/0%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

0 человек/0%  



1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

27 человек/93%  

1.29.1  Высшая  21 человек/72%  
1.29.2  Первая  6 человек/21%  
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  
1.30.1  До 5 лет  2 человека/7%  
1.30.2  Свыше 30 лет  2 человека/7%  
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  
2 человека/7%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

6 человек/21%  

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  

29 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  

28 человек/96%  

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,23 единиц  
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  
40,7 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да  
2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров  
да 

2.4.2  С медиатекой  нет  
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 
2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 
2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 
2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
143 человека/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося  

8,8 кв.м  

 



3. Общие выводы по итогам самообследования: 
1. Деятельность ОАНО СОШ «Пенаты» строится в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования.  

2. ОАНО СОШ «Пенаты» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 
адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении ОАНО СОШ «Пенаты» сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся принимают участие в 
управлении школой через созданный орган ученического самоуправления «Совет школы», куда входят учащиеся из 5-11 классов. 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 
уровнем требований современного этапа развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 
мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования  соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Обучающиеся по образовательным программам дошкольного образования достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

9. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности.  
10. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса соответствуют требованиям, определенным федеральными государственными образовательными стандартами и 
образовательными программами.  

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством размещения материалов на официальном сайте ОАНО 
СОШ «Пенаты» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   
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