
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

«Железнодорожный образовательный центр» 

города Кирова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

за 2021 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  Центра 

_________ /  И.Н.Бабинцева/ 

Приказ № 121 от 19.04. 2022 г. 



 

 

1.Общие сведение об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно -

правовой формы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов  

«Железнодорожный образовательный центр»  

города Кирова 

Организационно – правовая форма муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Код ОКПО  10937050 

Код местонахождения по СОАТО 

(ОКАТО) 

 434501001 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

4346041181 

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических диц 

1034316526265 

Дата основания 29 августа 1957 года 

Местонахождение (юридический 

адрес): 

610025, г. Киров, ул. 4-й Пятилетки, дом № 40 

 

Почтовый адрес: 610025, г. Киров, ул. 4-й Пятилетки, дом № 40а 

 

Междугородний телефонный код 8 (8332) 

Телефоны для связи 54-21-76 

 

Факс 54-21-76 

 

Адрес электронной почты sch39@kirovedu.ru 

 

Директор Бабинцева Ирина Николаевна  

 

 

 

2.Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Центре. 

 

Директор Осуществляет общее руководство деятельностью Центра, несёт 

персональную ответственность за её результаты.  

Несёт ответственность за руководство образовательной, 

научной, административной, воспитательной работой, финансово – 

экономической деятельностью Центра. 

Совет Центра Компетенция Совета Центра: 

- рассмотрение программы развития, профилей обучения; 

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Центре; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в Центре, 

mailto:sch39@kirovedu.ru


принятие мер к их улучшению. 

Общее собрание трудового 

коллектива Центра 

Компетенции  общего собрания Центра: 

- участие в разработке и принятие программы развития Центра, 

коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним, а также иных 

локальных актов, регламентирующих деятельность Центра; 

- рассмотрения вопросов состояния трудовой дисциплины и 

разработка мероприятий по её укреплению; 

- избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам Центра; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья учащихся в Центре. 

Педагогический совет 1.Рассматривает и принимает решение по реализации 

образовательных программ Центра, программ развития, основных 

направлений деятельности Центра, повышению качества 

образовательного процесса; 

2.Принимает решение о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации учащихся и о количестве предметов в 

переводных классах в текущем учебном году; 

3.Обсуждает и (или) утверждает (согласовывает) планы работы 

Центра, годовой учебный график, образовательную программу, 

образовательные и воспитательные технологии и методики для 

использования в Центре; 

4.Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске учащихся к итоговой 

аттестации (государственная итоговая аттестация), переводе 

учащихся в следующий класс; 

5.Принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении учащихся за успехи в обучении. 

Совет учащихся Учитывает мнение учащихся при принятии Центром локальных 

нормативных актов, затрагивающие права и законные интересы 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
№  *** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1. Количество учащихся на начало 

учебного года 

121 66 59 63 63 44 16 27 13 0 19 491 

2. Прибыло с начала года всего  2 4 2 4 9 1 1 0 1 0 0 24 

3.  Выбыло с начала года  3 2 1 2 5 5 0 2 0 0 0 20 

4. Кол-во учащихся на конец учебного 

года 

120 68 60 65 67 40 17 25 14 0 19 495 

5. Подлежит аттестации 0 68 60 65 67 40 17 25 14 0 19 375 

6. Успевают всего 0 65 60 63 65 40 15 25 12 0 18 363 

7. Оставлены на повторное обучение, 

всего 

0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 

8. Оставлены на повторное обучение по 

уважительной причине 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

9. Оставлены на повторное обучение 

по неуважительной причине 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

10. Обучалось на «5» 0 22 14 9 4 1 0 1 0 0 5 56 

11. Обучалось на «4» и «5» 0 27 39 29 35 17 5 8 6 0 5 171 

12. Получают общее образование в 

форме семейного образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Обучалось на дому всего 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

14. Обучалось на дому детей-инвалидов 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

15. Всего детей - инвалидов 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 

16. Получили справку установленного 

образца по итогам обучения (11 

класс) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

№ Наименование Выпускники образовательных организаций, 

прошедшие обучение по программам: 

Основного общего 

образования (9 кл.) 

Среднего общего 

образования (11 кл.) 

Кол - во % Кол - во % 

1 Всего на конец уч.года 14 100 19 100 

2 Не допущены к итоговой 

аттестации 

0 0 0 0 

3 Получили документ 

государственного образца об 

образовании (всего) 

В том числе: 

- с отличием 

- федеральной медалью 

- с региональной медалью 

12 

 

85,7 18 94,7 

0 

 

0 X X 

X X 5 26,3 

X X 0 0 

4 Не получили аттестаты: 

- оставлены на повторный год 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

5,3 

0 

 

 

 

 



 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году 

 

В 2021 году ОГЭ сдавало 14 человек. 

 

Предмет Количество учащихся Средний балл 

математика 14 3,3 

русский язык 14 3,6 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 

В 2021 году ОГЭ сдавало 19 человек. 

 

Предмет Количество учащихся Средний балл 

Русский язык 15 70,93 

Математика  7 50,71 

География 1 63,00 

Химия 1 33,00 

История 4 60,75 

Физика 1 23,00 

Обществознание 10 58,90 

Биология 4 46,75 

Английский язык 1 87,00 

Информатика и ИКТ 4 42,25 

 

4.Оценка востребованности выпускников. 

 

Продолжение образование учащимися 9 классов. 

 

В 10 классе продолжили обучение 71,0 % обучающихся, продолжили обучение в СПО – 

29,0 % обучающихся. 

  Учащиеся 9-х классов продолжили обучение в КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж», ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Колледж 

ВЯТГУ, КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум». 

 

 

5.Оценка организации учебного процесса. 

 

Учебные периоды, их продолжительность. 

Каникулы, их продолжительность: 

 

Начало и окончание 

учебного периода 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы 

Начало и окончание Количество 

календарных дней 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

01 сентября-01 

ноября 

 

9  недель  02 ноября -07 

ноября 

6 дней 

2 ЧЕТВЕРТЬ 
 



08 ноября – 30 

декабря 

 

7 недель 31декабря – 11 

января 

12 дней 

3 ЧЕТВЕРТЬ 
 

12 января – 28  марта 

 

10 недель 29 марта – 03 

апреля 

22- 27 февраля 

6 дней 

6 дней 

4 ЧЕТВЕРТЬ 
 

04 апреля – 31 мая 8 недель 

 

  

ИТОГО 34 недели  30 дней 

 

Продолжительность учебного года: 

 

В 1-х классах – 33 недели; учебный год у обучающихся 1-х классов заканчивается  22 

мая 2021 года 

Во 2-9, 11 классах – 34 недели. 

Для обучающихся 1-9, 11 классов с 23 по 27  февраля 2021 года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Сроки окончания учебного года и проведения ГИА выпускников 9, 11 классов 

устанавливаются  в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, рекомендациями Рособрнадзора, приказами Министерства образования 

Кировской области. 

Количество учебных дней в неделю: 
 

5-ти дневная учебная неделя 
 

Ежедневное начало и окончание занятий: 
 

I смена: начало занятий – 8.00;     окончание занятий – 13:30  

 

Расписание звонков: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Продолжительность уроков: 
 

 Во 2 – 9, 11 классах – 40 минут 

Начало занятий кружков и факультативов: 

I смена – 14:30 

 

 

 

1 урок 8:00 – 8:40 

2 урок 8:50 – 9:30 

3 урок 9:50 – 10:30 

4 урок 10:50 – 11:30 

5 урок 11:50 – 12:30 

6 урок 12:50 – 13:30 

7 урок 13:50 – 14:30 

8 урок 14:45 – 15:25 

9 урок 15:35 – 16:15 



 

Обучение в образовательном учреждении осуществляется: 
 

до особого распоряжения в соответствии с: 

-  СанПиН  СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 № 16; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 13.07.2020 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемическом сезоне 2020-2021 года» 

В первую смену: 

с 8:00 – 1а, 1б, 1г, 1д, 4в, 7, 8, 9 

с 8:50 – 1в, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 11 

с 9:50 – 3б, 4а, 4б 

с 11:50 – 2а, 2б 2в, 3а 
 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

 

2-8 класс – с 24 по 29 мая 2021 года; 
 

Особенности режима работы обучающихся 1 классов: 
 

 Продолжительность академического часа для обучающихся 1 – х классов  - 35 

минут; 

 Для облегчения процесса адаптации детей применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 

 - январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 Обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 Организация динамической паузы в середине дня. 

 

Расписание звонков для обучающихся 1-х классов: 

 

1 урок 8:00 – 8:35 

2 урок 8:50 – 9:25 

Динамическая пауза 9:50 – 10:25 

3 урок 10:50 – 11:25 

4 урок 11:50 – 12:25 

 

 

6.Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

   На период самообследования в Центре кадровый состав педагогов представлен 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 



 

Образование Количество человек Процент 

Высшее 22 84,6% 

Среднее профессиональное 4 15,4% 

Стаж   

до 5 лет 7 27,0% 

до 30 лет 6 23,0% 

свыше 30 лет 13 50,0% 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Количество 

педагогических 

работников 

Из них 

аттестованы 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Процент 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

квалификационные 

категории 

26 17 10 7 65,0% 

 
Информация о повышении квалификации  педагогических работников 

 
№ 

п/п 
Параметры Количество 

человек 

1 Количество работников, повысивших квалификацию в 
2020-2021 году всего/из них по работе с детьми ОВЗ  

24/0 

Доля работников, повысивших квалификацию, от 
общего количества работников школы 

77% 

В том числе:  
- руководитель образовательного учреждения 

 

-заместители руководителя образовательного 
учреждения 

2 

- повысивших квалификацию в  ЦПКРО 0 

- повысивших квалификацию в ИРО 9 

- повысивших квалификацию в иных учреждениях 19 

 

 

Участие в конкурсном движении педагогов 

 

Уровень Количество человек Процент 

региональный 5 19,2% 

всероссийский 19 73,0% 

международный 1 3,8% 

 

Педагоги Центра представляли свой опыт  в виде докладов, публикаций, конкурсных 

материалов на различных мероприятиях муниципального, регионального, Всероссийского 

уровней: 

- на VII Фестивале региональных инновационных площадок Кировской области; 

- Центр – организатор Первого Детского Межрегионального Железнодорожного 

Образовательного Форума; 



- на Межрегиональном Фестивале железнодорожных школ; 

- на областном Фестивале инновационных проектов (программ); 

- на XXIII Кировской областной выставке-конкурсе «Вятская книга – 2020»; 

- на областном конкурсе «Общественное признание 2021»; 

- на Всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ. Всероссийское признание 

2021»; 

- на Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Достижения 

образования» 2020, 2021; 

- на Всероссийском публичном смотре «Творчески-работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России 2020, 2021; 

- на IV Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Лучшие 

1000 школ - 2021»; 

- на Международной научно-практической конференции «Как учить сегодня для 

успеха завтра?»; 

- на городском семинаре «Современные ных программ, теоретического и 

практического изучения различных железнодорожных специальностей. 

7.Оценка качества учебно – методического и библиотечно – информационного 

обеспечения. 

        

 Общая характеристика: 

- объём библиотечного фонда – 11076 экз. 

- книгообеспеченность – 100 % 

- книжный фонд библиотеки – 7355 экз. 

- книговыдача (с учебниками) – 4100 

- художественная литература и справочно – энциклопедическая – 2750 

- электронная продукция  - 381 

- общая площадь библиотеки – 118 кв.м 

- наличие компьютерной зоны – 1, количество посадочных мест – 30. 

- наличие технических средств в библиотеке: 

  компьютер – 1 

  многофункциональное устройство лазерное (принтер, ксерокс, сканер). 

Фонд библиотеки соответствует ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень 

учебников, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащённость библиотеки учебными пособиями достаточная. 
  

8. Оценка материально – технической базы 

- Общая площадь здания – 1284 кв.м 

- Имеется один спортивный зал, полностью оснащенный спортивным оборудованием. 

- Имеется школьная столовая на 160 посадочных мест. 

- Здание Центра оснащено Аварийной  пожарной системой с выводом сигнала на пульт 

управления Пожарной части. 

- Здание Центра освещено аварийным освещением. 



- Здание и территория Центра оснащены видеонаблюдением. 

- В Центре имеется внутренняя локальная сеть, в учебном процессе используются 

электронный журнал и электронный дневник. 

Компьютерное обеспечение образовательного процесса: 
 

Количество компьютеров Количество 

компьютерных 

классов 

Локальная 

сеть 

Адрес действующего сайта 

Всего Используется 

в учебном 

процессе 

Используется 

в управлении 

55 50 5 1 есть http://school39kirov.ucoz.ru 
 

 

Материально – техническое обеспечение Центра позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Центре оборудованы 24 учебных кабинета, 24 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, что составляет 100% 
 

9.Оценка системы дополнительного образования 

 

 Дополнительное образование в Центре в период 2021 года было организовано на 

основании постановления  администрации города Кирова «Об установлении 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» города Кирова тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги. Работали кружки: «Малышкина школа», «Волшебная палитра», 

«За страницами учебника», «Конструирование», «Спортивные игры», «Юный 

железнодорожник».  

Кроме того внеурочная деятельность обучающихся представлена в 1 – 9 классах: 

 

Класс Направление Кружок 

       1-4 Духовно - нравственное Регионоведение 

Общеинтеллектуальное По страницам любимых книг 

Социальное Твоя безопасность 

Общекультурное Юный железнодорожник 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры 

5 Социальное Железнодорожно моделирование 

Общекультурное Твоя безопасность 

Духовно – нравственное Шаги в мир культуры 

Спортивно- оздоровительное В здоровом теле-здоровый дух 

Общеинтеллектуальное Наглядная геометрия 

         6 Духовно – нравственное Малая родина – наш дом 

Социальное Твоя безопасность 

Общекультурное Творческая мастерская 

Спортивно- оздоровительное Мини - баскетбол 

 Общеинтеллектуальное Увлекательная математика 

7 Социальное  Азбука общения 

Духовно – нравственное  Регионоведение 

Общекультурное Занимательное языкознание 

Спортивно- оздоровительное        Волейбол 

Общеинтеллектуальное Увлекательная математика  

каждому 

8 Социальное Этикет 

Духовно – нравственное  Язык-труд поколений 



Общекультурное Русское слово 

Спортивно- оздоровительное Волейбол 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

9 Социальное Увлекательная география 

Духовно – нравственное  Регионоведение 

Общекультурное Ты я, он. она, вместе дружная  

семья 

Спортивно- оздоровительное Школа здоровья 

Общеинтеллектуальное Математика для всех 

 

Охват обучающихся системой дополнительного образования составил 100% 

 

10.Оценка воспитательной работы: 

 

     Все воспитательные мероприятия в центре направлены на вовлечение учащихся в 

процесс ранней профориентации, привлечение детей в железнодорожную отрасль, принятие 

ими корпоративной культуры компании ОАО «РЖД», отраслевой системы ценностей, 

ознакомление с историей становления железнодорожного транспорта, его ролью в 

экономике страны, перспективами развития компании, особенностями железнодорожных 

специальностей и профессий.  

    Воспитательные мероприятия направлены на широкий охват детей, их устойчивую 

ориентацию на железнодорожный профиль, их подготовку для последующей работы в 

компании, и нацелен на формирование положительного имиджа компании как 

работодателя. 

   В основе воспитательной работы Центра лежит системно-деятельностный подход. 

   Все воспитательные мероприятия нацелены на формирование личности инициативной, 

самостоятельной, толерантной, способной к успешной социализации и активной 

адаптации на рынке труда.  

Воспитательная работа в Центре построена таким образом, что предполагает мероприятия 

для школьников в двух модулях – модуль «Образовательные активности» и модуль 

«Профориентационные активности». 

Модуль «Образовательные активности» включает в себя: 

1. Проведение цикла классных часов «Правила безопасности детей на железной 

дороге» для обучающихся начальной школы. 

 Педагогами школы издано методическое пособие для классных руководителей, где 

собраны разработки классных часов по профилактике железнодорожного травматизма.   

2. Кроме этого данный модуль включает в себя – проведение для обучающихся 

начальной и основной школы занятий по дополнительным образовательным 

программам «Юный железнодорожник» и «Твоя безопасность». 



Педагогами Центра разработаны и изданы рабочие тетради «Юный железнодорожник» и 

«Твоя безопасность» для проведения занятий по профориентации 

       Модуль «Образовательные активности» так же включает в себя проведение для 

обучающихся начальной школы занятий внеурочной деятельности «Азбука «РЖД», «Читаем 

детям о Железной дороге», «Железнодорожный словарик». 

Педагогами центра изданы учебные пособия «Железнодорожная азбука от А до Я», 

«Железнодорожный словарь», сборник программ внеурочной деятельности «Маршрутом из 

детства в профессию» (для обучающихся 1-4 классов) 

    В Центре проводятся элективные курсы: 

 по истории «История железных дорог» (9-11 класс),  

 по физике «Физика и железнодорожный транспорт» (7-11 класс), 

 по информатике «ИКТ в профессиональной деятельности» (8-11 класс),  

 по ОБЖ «Безопасность на железнодорожном транспорте» (8-11 класс), 

 по географии «Транспортная география» (8-11 класс),  

 по математике-«Железнодорожные задачи» (5-9 класс).  

Педагогами Центра изданы и успешно апробированы программы внеурочной деятельности 

«Маршрутом из детства в профессию» (5-11 класс) 

Изучение данных курсов создает условия для углубленного изучения данных предметов и 

для подготовки к экзаменам по выбору по наиболее вероятным предметам будущего 

профилирования.  

Модуль «Образовательные активности» включает в себя 

3.Организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  

   Это участие школьников Центра в Детском Межрегиональном Железнодорожном 

Образовательном Форуме, проводимом совместно с Горьковской железной дорогой-

филиалом ОАО «РЖД» и Министерством образования Кировской области.  

   Еще одна часть модуля «Профориентационные активности» - организация 

воспитательных профориентационных мероприятий для школьников Центра, 

направленных на профессиональную ориентацию школьников. 

  Профориентационные мероприятия по знакомству с железнодорожными профессиями 

проводятся на созданном педагогами Центра симуляторе «Кабина машиниста», что 

позволяет проводить профориентационные занятия с использованием интерактивного 

тренажёра. 

  Симулятор «Кабина машиниста» дает возможность каждому школьнику почувствовать 

себя машинистом поезда и прокатиться по Горьковской железной дороге. Каждый 

ребенок может не только увидеть, но и попробовать себя в роли машиниста 



суперсовременного поезда. Виртуальная кабина машиниста проработана до мелочей и 

абсолютно не отличается от реальной.  

  Модуль «Профориентационные активности» включает в себя проведение  

профориентационного лагеря «Мы-профи». Через знакомство с перспективными 

специальностями, анализ своих интересов и способностей, оформление плана 

профессионального пути, каждый ученик в лагере составляет свою карту 

профессионального пути в ОАО «РЖД. 

  Во время работы профориентационого лагеря «Мы – профи» для школьников проводится 

ряд мероприятий, таких как: 

 «ОАО «РЖД» вчера, сегодня, завтра»,  

 «Мои первые проекты с РЖД»,  

 «Лидеры «PROдвижения» и другие. 

  Так, например, профориентационное мероприятие «ОАО «РЖД» вчера, сегодня, завтра» 

направлено на знакомство с отраслью, профессиями железнодорожников через 

интерактивные и деловые игры. 

  Тренинг «Мои первые проекты с РЖД» позволил ребятам получить информацию об 

актуальных направлениях развития железнодорожного транспорта и направлен на 

создание школьных проектных команд с консультационным и методическим 

сопровождением наставников из числа молодых специалистов Кировского региона ГЖД . 

  Во время работы лагеря организуются встречи с руководством Кировского региона 

Горьковской железной дороги; деловые, сюжетно- ролевые игры на командообразование, 

экскурсии на железнодорожные предприятия, встречи с молодыми специалистами – 

выпускниками образовательных организаций среднего профессионального образования и 

образовательных организаций высшего образования. 

  Организуются выступления опытных специалистов, которые рассказывают, что 

повлияло на выбор специальности, как проходила учеба в ссузе или вузе, каковы 5 шагов 

к успеху в профессии и другие. Участники в живом формате выясняют, в чем 

заключаются особенности каждой профессии. 

   Собственный План профессионального пути – карта с одним основным и несколькими 

запасными вариантами будущих железнодорожных профессий как итог работы 

школьников в профориентационном лагере «Мы-профи». На плане ребята отмечают 

возможные места учебы, работы, профессиональный и карьерный рост. 

   Успешно апробированные модули воспитательной работы стали инструментом     

повышения качества образования в Центре. 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 495 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

313 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

163 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

19 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

227 человек/ 

60,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,6 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70,93балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50,71 балл 

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 

1 человек/ 5% 



минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 5 % 

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 

5 человек/  

26,0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

389 человек/ 

78,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

134 человека/ 

27,0% 

1.19.1 Регионального уровня 35человек/ 

7,0% 

1.19.2 Федерального уровня 78человек/ 

15,7% 

1.19.3 Международного уровня 21человек/ 

4,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

155 человек/ 

31,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

495 человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 человека/ 

84,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 человека/ 

84,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

15,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 

15,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

65,0% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 

27,0% 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

38,0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

20 человек/ 

77,0 % 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

27,0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13человек/ 

50,0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

34,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

27,0% 

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 

26 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 

26 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 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 

22,8 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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

495человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,59 кв. м 
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