
Титульный лист. 

Раздел I. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения  

Социальные условия территории нахождения  

Филиалы (отделения), структурные подразделения.  

Характеристика контингента обучающихся.  

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в отчетном году)  

Структура управления.  

Органы государственно -общественного управления и самоуправления.  

Контактная информация 

Раздел II. Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по  уровням общего образования. 

Дополнительные образовательные услуги.  

Организация изучения иностранных языков.  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе.  

Основные направления воспитательной деятельности.  

Виды внеклассной деятельности.  

Виды внеурочной деятельности.  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции НОУ.  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования.  

Раздел III.Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы ОО.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

IT-инфраструктура.  

Условия для занятий физкультурой и спортом.  

Условия для  досуговой  деятельности и дополнительного образования.  

Организация летнего отдыха.  

Организация питания и медицинского обслуживания.  

Обеспечение безопасности.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровый состав.  

Средняя наполняемость классов в 2015-2016 учебном году.  

Обеспечение безопасности детей на пути следования в школу.  

Раздел IV. Результаты деятельности учреждения. Качество образования. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена . 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена. 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения районного и регионального 

уровня. 
Достижения обучающихся в олимпиадах. 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.  

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

Спортивные достижения и ГТО.  

Достижения учреждения в конкурсах. 

Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения. Проекты и мероприятия, 

реализуемые в интересах и с участием местного сообщества. Социальные партнеры 

учреждения. 

Раздел VI. Финансово-экономическая деятельность. 



Раздел VII. Исполнение решений, принятых ГБОУ школа № 496 с учетом общественной 

оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

Раздел VIII. Заключение, перспективы и планы развития. 

 


