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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛГс 28
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отчёт о результатах самообследования за 2020 год

L общuе свеdенuя об образоваmельной ор?анuзацuu u орzаназацuонно-правовом
обеспеченаа её dеяmельносmа.
|,l Полное u сокраulённое названuе в сооmвеmсmвuч с Усmавом: муницип€lльное
автономное основное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя
общеобразовательная школа Jф 28 (мАоУ сош-Jф 2s)
|.2 Орzанuзацuонно-пр авовая ф орлtа - автономное учреждение.
1.3 Месmо нжоэrcdенuя _ Каslпнинград, ул. А. Суворова, 35.
|,4 Месmо веdенuя образоваmельноtй dеяmельноЬri - корпус М1: 23б039 Калининград, ул.А. СувороВВ, Д, З5; корпус J'Ф2: 2збо28 Ка_шинингр&Дl Ул. А. СувороВ&, Д. 139; 

-корпус

Ns3: 236028 Ка-пининград, ул. Чаадаева, д. 4.
1,! Телефон, факс, элекmронНая почmа, аОрес сайmа в сеmu: телефон, факс (4012) бl l-628' E-mail: maou28@mail.ru; maouschool28@eduklgd.ru; se"retarlr@Z8shkola.ru. 

'Саит:

http://28shkola.ru/ ,',

1,6 УчреdumельZ КомитеТ по образОваниЮ администрации городского округа ''Город
Кшlининград"
1.7 Ил,tеющсlяся лuцензuя; регистрационный номер 00-1451 от 06.09.2019 г. Срок действиялицензии - бессрочно.
1,8 Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной аккреdumацuu: свидетельство о государственной
аккредитации серии 39A0l, регистрационный номер 1240 от 10.06.2014 г.
|.9 /|uрекmор: Остроумов Борис Александрович.
|,|0 Замесmumелu duрекmора: Баранова Людмила Никитична, Бражкин Длександр
Александрович, Вислобок олеся Николаевна, Кохановская Мария ИЪановна, Шевченко
Татьяна Игоревна.

2. Орzаназацuя u соdереrcанuе образоваmапьноzо процесса
2,1 Конmuн^енm обучаюtцuхся: 1838 челОвек, u ,оnл числе 125 человек по прсграммам
дошкольного образования;1713 человек по программам начального, основного и среднего
общего образования.
2,.2 Формьl обученuя: допускается сочетание различных форм обучения.
2.3 НаполняеJиосmь классов, ресшuзуюtцuх OiOC. в 2020Ъоду огос.ЩО реализовывilлся в4 группаХ общеЙ наполняеМостьЮ 125 челоВек, ФГоС ноО - ь 2i классах общейнаполняемостью 7l5 человек, Фгос ооо - в Зl классе общей наполняемостью 8бзчеловек, ФгоС соо - в б классах общей наполняемостью 135 человек.
2,4 Уровень u направленносmь реалuзуемьш оброrоuоarпопоr* проzрам.ц:
общеобразовательные программы по уровням дошкольного, нач€UIьного, основного,
СРеДНеГО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИ\ аДаПТИрованные программы по уровням дошкольного,начаJIьного, основного общего образования.
IIIкола реirлизует адаптированные програп4мы: адаптированные программы дошliольногообразования для детеЙ с оВЗ (тнр), адаптировu"rr"r" программы начального общего
образования 7.|,7.2,2.1, 4.1, 5,1, 8.2,8.3, 8.4; адаптированные программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1, 

"bp"u", 
z;, iипг, адаптированные



программЫ основногО общего образования для обу.lпр*"хся с ЗПР, для слабовидяlцих
обучающl.tхся с ЗПР, для слабослышаuiих обучающихся с ЗПР.
мАоУ соШ N9 28 также реализуеТ дополI{ительные обпдеразвиваюU{ие програ]\{мы
технической, физкультурно-спортивноli, художественной, социально-пед€tгогической.
естественнонаучной Ilаправленности.
2.5 Сооmвеmсmвuе cmpyimypbt осrюыюй образоваmе,цьной про?ра"имьt mребоваtltuя,v ФГоС.
Соответствует.
2.6 Сооmвеmсmвuе соdерлсаltttя ocrtrlBltoti образоваmельной проzралtд4ьt пtpeбoBattu;t.l,t
Фгос.
Соответствует.
2.7 С ооmвеmсmвuе учебноzо план а основ rtой rл бразоваплельttой проq)амл4е.
Соответствует.
2.8 Р eucu,l,t заняmuй о бучаtоtцuхся.
в первуто смену по графику пятидневноli рабочей педели обучаlотся первые, вторые,
третьи, кроме З А, четвёртые, KpoN{e 4 В, пятые, б к1 ,6|<2,7 к1,7 к2, 8 к1, 8 к:2 классir. в
первую смену по графику шестидIrевной рабочей недели обучаются девятые, десятые,
одиннадцатые классы. Начало занятий в первуIо смену - 8.00, продолжительно(эть урока во
2-11 классах 40 мин}"т, в первых классах - 35 rчrинут.
Во BTopyro смену по графику пятидIIевrrой рабочей недели обучаются зд, 4В лслассы, 6, 7,
8 классы. Нача,то занятий * 14.10. Продоллсlлтельность урока 40 минут.

3. Резульmаmы освоенuя ocшoлltbtx обlлазоваmельнlrtх Проzра.t|tм ll условuя обеспечепttя
о бр аз о в оmел ь н о й d еяmел ь н о с m а

ПОКаЗаТеЛИ ДеЯТеЛЬнОсТи МАОУ СОШ ЛЬ 28 по реализации программ доlпкольного
об

N п/п [lоказатели Единица
изNIерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитаЕIFIиков, осваивающих

образовательнуlо программу дошкольного образоваIlия, в том
числе:

l25 человек

1.1.1 Цлgдiц*q ц9дц9Iо дня (8-12 часов) 120 человек
|,|.2 В реrкиме кратковременцого пребывания (З-5 часов) 5 человек
1.1.3 В семейной допrкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педаго.r.о.*.r*

сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0 человек

|.2 общая численность воспитанников в возрасте до З лй 8 .rеловек
1.3 общая численность воспитанников в возрасте о, З до В *, 1 1 7 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитаr""*оu .

общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

в 125 человек/100
%

|.4.| В режиме полного дня (8-12 часов) 125 человек/100
%

|.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 %о

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 %n

1.5 численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

б человек/5 0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) пс"х".rес*ом
рtввитии

0 человек/0 о%



|,5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образованид

6 человек/5 о%

1.5.3 По приспtотру и уход)/ 0 человек/0 0%

1.6 Средний покiватель пропуIценных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанI{ика

день

|.7 Qýщq" IIисленностt ц9да!огических работников, в том tIисле: l0 человек
I.7 .| Численность/удельный вес чрIсленности IIедагогических

работников, имеющих высIJIее образование
6 человек/60 0%

|.7,2 Численность/удельный вес LIисленности педагог"r"aпr*
работников, рIмеIоIцих высIJ]ее обралзование педагогической
направленности (проthиляt)

4 человек/40 о/о

1.7.з Численrrость/удельный вес численности гIедагог"ч""пr*
работников, иI\,IеIощих среднее профессиональное

Дрg;gва"ие

4 человек/40 0%

1.7 ,4 численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

3 человек/ 30 %

1.8 LIисленность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатаI\,I аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
ц%еr9lцз99дцёrеqотников, в ToNt числе :

5 человек/50 %о

1.8.1 Высшая 3 человек/30 %
|.8.2 Первая 2 человекl20 Yо
1.9 численность/удельный вес численности педагогrчaaпr*

работников в общей LIисленности педагогических работниtсов,
педагогический сlqжаеботы которых составляет:

человек/OZ

1.9.1 /]о 5 лет 2 челоьекl20 о/о

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0 о/о

1,10 чисrrенность/удельный вес численности педагогических
работникОв в общей численFIости педагогических работников
в возрасте до 30 лет

0 человек/0 0%

1.11 Численность/удельный вес tIисленности педагогr,r"aп"*
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

l человек/l0 о/о

|.l2 Численность/удельнырi вес численности педагогr.raa*"*,
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 численнос.ги педагогических и
административно-хозяйственtl ых работников

1 человек/10 о/о

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

3 че-llовек/30 oZ

1.|4 Соотношение "педагогический работник/восar"ru"*r"п" 
"дошкольной образовательной организации

10 человек/l25
человек

1.15 наличие в образовательной gрганизации следующих



педагогических работ}Iиt(ов :

1.15.1 Муз ыка,rыIого руководителя да
1.15.2 ИrIструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 JIогопеда
1.15.5 Учителя - дефектолога да
1 .15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.| Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

3,4 кв.м.
(4З1,4 общая)

2.2 Площадь помещений для организации дополн"r"по*r"r" u"доu
дея,гельности воспитанникоts

9,2 кв.м.

}{а,rичие физкультурFIого зала нет
2.4 Наличие музыкальноr.о за,r? нет
2.5 наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразнуrо игровую
деятельность воспитанников I{a прогулке

да

ПОКаЗаТеЛИ ДеЯТельносТи МАОУ СОШ ЛЬ 28 по реализации программ начального,
основного, ния

N п/п fIоказатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 17l.J человек
|.2 Численность у{ащихся по образовате_тIьной

программе начального общего образования
7l5 человек

1,3 Численность учащихся по образовательной
программе основного обшдего образования

86З человек

1.4 Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

l35 человеrс

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на |l4ll и l|5l' по результатам
промея(уточной аттестации, в обrцей численности
учащихся

583 lз8%
2 классы- 104 / 66%
3 классы -76 / 48%
4 классы -7з l 5l %
5 классы -79 l 43 %
6 классы - 60 lз7 %
7 классы - 52 l 29 %
8 классы - 44 l 26%
9 классы - 40 l 28 %
10 классы -З0 l 4з%
l l классы -25 / 49 %

1.6 средний ба-llл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 кл?сса по русскому языку

З,89 балла

1.7 Средний баrrл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по матема.гике

3,34 балла

1.8 Средний ба-гtл единого государственного экзамена
выпускников l 1 класса по русскому языку

64,7 бulла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 1 1 цласса по математике

51,6 l- бапл

1.10 численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, поцучивших неудовлетворительные

0l0%



результаты на государствеIIной I.Iтоговой аттестации
по русскому язык)/, в обU{ей численности
выпусцников 9 класса

1.11 Численtлость/удельный вес численности выпускFIиков
9 класса, получивIlIих неуловлетворительные
результаты на государственной lлтоговой аттестации
по математике, в обrцей численности выпускниlсов 9
класса

0l0%

|.12 Численность/удельный вес числе}Iности выпускников
1 l класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов
единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности tsыпускников l1 класса

|)l0%

l .13 Llисленность/удельtlыri вес численности выпускников
11 класса, получLlвших результагы ниже
установлеIlного минималыIого количества баллов
единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 1l класса

| /2%

1.14 численность/удельный вес .lисленности выпускников
9 класса, не получивших аттестаты об основном
общепл образовании, в общей численности
выпускников 9 класса

Ol0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общеп.t
образовании, в общей числеrrности выпускников l l
класса

0l0%

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

|i, l l4оh

|.|7 Численность/удельный вес численности выпускников
1 1 класса, получивших аттестаты о среднем обшlем
образовании с отлиlIием, в обIлей численности
выпускников 1 1 класса

бl12%

1.18 численность/удельный вес численноOти учащихся,
принявших участие в р€Lзличных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, р общей численности rtащихся

8б1 че.повекl 50о/о

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

192 человека/ ll %

1 .19.1 Регионального уровня 123 человекl 7 Yо
1.19.2 Федерального уровня 1l человекl 0,6 %
1.19.3 Международнqго уровня 10 .lелсlвекl 0,6 %
1.20 члrсленность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

0 челlэвек/ 0 %о

|.2| численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общел"t численности учащихся

100 человекl 7 Yо

|.22 Численность/удельный вес численности l528 человек/ l00%



обучающихся с применением дистанционных
образовательныХ технологилi, электроFIного обуч ен ия,
в общей численности учаIцихся

1.2з численность/удельный вес численности учащихся в
paN{Kax сетевой формы реаJ.Iизации образо вательных
программ, в общей LIисленности учащихся

370 че.повек l 22 о/о

1.24 общая численность педагогических работников, в
том числе:

l26 человек

|,25 Численность/удельный вес числе}l ности
педагогических работниlсов, имеIощих высшее
образование, в общей .rисленности педагогических
работников

1 14 человекl 9|Yо

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

l 10 че.повекl 87 Yо

|.27 Численность/удельный вес численности
педагогических работнl.тков, имеIощих среднее
профессионii.льное образование, в общей численности
педагогических работников

l2 .lеловекl 9,5 ОА

1.28 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеюtцих среднее
проф ессионаJ'Iьное образовани е педагогической
направлеI{ности (профиля), в общей численности
педагогических работников

l1 че.llовек/ 9 0%

|.29 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квшlификационная категория в
общей численности педагогических работников, в
том числе:

74 человек l 59%

1.29.1 Высшая 16 человек l lЗ%
1.29,2 _Ц9рвая l0 чел:овек /8 %о
1.з0 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
@вляет:

1.30.1 До 5 лет 48 челrrвек lз8%
1.30.2 Свыше 30 лет 15 челtlвек l 12%
1.31 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
педагогических работциков в возрасте до 30 лет

32 человек / 25%

l.з2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических рабоIцддов в возрасте от 55 лет

22 челсlвек / 17%

1.зз Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственньгх
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификацлtи/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей

97 челсlвек l 77%



численности педагогических и адN{I{нистративно-
хозяЙствеIIн ых работIIиков

1.34 LIисленность/удельный вес .rисленности
педагогических и админIлстративно-хозяйственньгх
работrтиков, прошедших повышение квшификации
по применениIо в образовательноN{ процессе
федеральных государстве}Iных образовательных
стандартов в общей численности педагогических LI

администратирно-хозяйствеIIных работников

101 чеповек / 80%

7 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете }Ia одного

_ууzlщегося
0,1 единиц

2,2 Коли.tество экземпляров учебной и учебно
п{етодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

l6,]} единиrt

2.з наллtчие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4 пя
2.4,| С обеспечением возможности работы на

стационарных компыотерах или использования
переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.з Оснащенного средс.tвами сканирования и

распозFIавания текстов
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьIотеров,
расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да

2.5 численность/удельный вес численности учащихся,
которыNI обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

l051 / 68,зуо

2.6 Общая площадь помещений, 
" 
*ойрr*-

осуществляется образовательная деятельность. в
расчете на одного учащегося

2,2 кв.м
(ЗЗ44,2 общая)

4. kadpoBoe обеспеченuе образоваmельноzо процесса

4.1 Свеdеrtuя о пеdаzоzuчес

Анал обеспеч

нuя о ,кuх

150
tsсего численность педагогических работников
из них штатньIх
совместителей

126
119
7

количество штатных педагогических работников составляет от общего
количества педагогических работников (в О%)

94,44

из вого ения

3 2.4%
5 з,9%

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 0 0%



профессор
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента

7 1,6уо

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1б 12,7
%

лица, имеюlцие первую квалификационную категорию 10 7,9оА
лица, иN,lеющие соответствие занимаемой долтсrrости 48 з8,1

о,//о
JIица, имеющие высшее профессиональное образование 113 89,7

%
JIица, имеющие среднее профессионалы{ое оqразование 12 9,5о^
лица, пропJедшие профессионiшьную переподготовку 15 1 1,9

%

В ШКОЛе ИМееТСЯ ГРафИК ПРОХОХ(деI{ия курсов повышенIля tсвалификации ilзt школыIом
уровне и выIце. За прошедший год в основной школе обновился состав учителейиностранного языка, русского языка и литературы, воспитателей, педагогов
дополнительного образования. Имеется база данных о прохох(дении аттестации
педагогическими работниками.

4. 2 С в е d е н uя о б ad MuH u с mр аmuв н о -упр авл е |tч е с Kux к adp ах
Щиректор - Остроумов Борис Александрович
Главный бухгалтер - Ковтунова Ирина Юрьевна
Заместители директора - Баранова Людмила FIикитична, Брахскин Длександр
АлександРович' ВислобоК олесЯ НиколаевНа, КоханоВская МарИ" й"urоurа, IТТgзqgццg
Татьяна Игоревна
Секретарь учебной части - Афанасенко I-Iадехtда IOpbeBH а
кураторы учебно-воспитательного Процесса по уровням образования: д,ошкольноеобразование - Вислобок олеся Николаевна, начЕUIьное обrцее образование -- Баранова
Людмила Никитична, основное общее образование, среднее общее оЪр*оuu*rие - Брах<кин
АлександР АлександРович, адаптированные программы - KoxaHou"*u" Мария Ивановна,
государствеIIная итоговая аттестация - Вершкова Надежда Викторовна.

4.3 Свеdен uя о спецuалuспlах псllхолоzltческой u коu c]l
Jф

пl
п

Фио дол}кность образование/специальность

l Смирнова Арина
Сергеевна педагог-психолог высшее / педагогика и

психология
2 Краснова IС)лия

Александровна
учитель-дефектолог высшее/дефектология

J .Щобреля Виктория
Юрьевна

педагог-психолог высIцее /педагогика и
психология

4 потапова Нина
Анатольевна

учитель-логопед высшее /дефек.гология

5 Радионова Светлана
Владимировна

учитель-логопед высшее / дефектология

6 латий Ксения
Андреевна

учитель_логопед высшее / педагогика и
психопогия

7 Березовская Ангелина
Юрьевна

тьютор, учитель-
дефектолог

высшее / клиническая
rrсихология. дефектология



8 IOpbeBa Мария
Владимировна

воспитатель высшее / педагогика и
психология

9 Журавлева Ilаталья
вениаминовна

учитель-логопед высшее / дошкольная
коррекционная педагогика и

специальная психология
10 Белова Елена

Анатольевна
социа],Iьный педагог высшее / социальный педагог

l1 Itожевникова
Антонина Феликсовна

библиотекарь выспIее /библиоr,ечное дело

l2 Тимошенко Екатерина
Алексеевна

педагог-организа,гор высIпее / социалr,ная работа

1з ItapaBaeBa JIюбовь
Павловна

педагог-организатор высtпее / сервис: и туриз]\,{

l4 Ходорович Александра
Андреевна

учитеJIь-дефектолог среднее специальное,
профессиональная
переподготовка /

коррекционн€UI педагогика
l5 Кухтенкова Мария

Андреевна
тыотор высшее, профессиональная

перепоlIготовка /

дефектолс,гия

Выводы
5. fополнumельные свеdенuя
5,1 Проzраммьl dополнumельно?о образованuя
Школа реализует дополнительные общaр*""ваIощие программы технической (<Умелые
руки)), физкультурно-спортивной (кЧас спорта - час здоровья) - огневая подготовка.
рукопашный бой, строевая подготовка, <<Ритмика>>, <Футбол>, кС]портивное
ориентирование>), художественной (кХор>, <Хореограф""u, кАзЬука движения)>, кХор:
ка,rейдоскОп праздников), кИзостудИя кЗатейник>, <,Цизайн-студия: <Бисероплетение),
кГород мастеров), к!изайн-студия: кЕжевика>>), социально-педагогической (кПозиция -суворовец), <ПсихологиЯ кадетскогО коллектива), кОбщевойсковые уставы),кЖурналистика>), естественнонаучной направленности (<Анатомия человека>).
ПрограмМами допоЛнительноГо образоВания за счёт средств муниципального бюлхtе1а
охвачен 65l человек, за счёт средств областного бюджета _ 847 человек,

5,2 Научно-uсслеDоваmельская, эксперuл|енmальная рабоmа, uнновацllонная dеяmельносmь
Школа ведёТ инновациОнн},Ю деятельнОсть в рамКах сотрудничества с НоУ ЩПО кИнститут
системно-деятельностной педагогики) в рамках федеральной инновационной ппощuд*" д,,r"
реализации проекта кмеханизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позицийнепрерывности образования (до - ноо * ООО)), с Ка.гlининградским областным I4нститу].о]\,I
РаЗВИТИЯ ОбРаЗОВаНИЯ ПО ПРоблематике реiшизации ФГОС ООО и бгос соо, системы оценивания
образовательных результатов, рtввития образовательной среды.

5,3 Распросmраненuе опыmа ОО (.uеропрuяmuя, се.цuнары, кру?льlе сmольt, пеdа;lоzчческuе
секцuu, конференцuu на разно.л,l уровне)
Распространение опыта мАоУ соШ NЪ 28 производится в рамках мет()дических
семинароВ, фестиВалей' приёма стажёров, конференциЙ (напримеР, фестлtвальинклюзивных практик, инициlIруемый ассоциацией молодых инвалидов кД.ппарель>,
проводится На Площадке Школы И С предъявлением опыта специалис:гов; педагоги школы
выступаюТ на традицИонноЙ апрельской педагогической конференции в БФУ им.И. Канта;



ДеЛЯТСЯ ОПЫТОI\{ В РаМках августовских педагогических мероприятий; участвуют в
ПРОВеДении ЗанятиЙ на курсах повышения квалификации и профессиоFIальноЙ
переподго,говки в КОИРО).

Общие выводы
В Целом реализуемая МАОУ СОШ Jф 28 система организации учебного проL(е,эса, система
управления образователl,ной организацией, содержаI{ие и качество подготовки
обучающихся, качество кадрового, учебно-методLlческого, библиотечно-информационного
обеспечения, материаJIьно-техничесtсой базы, функционирование внутреннrэй системы
оценки качества образования обеспечивают эффективную реализацию ф,едеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального,
основного и среднего общего образования. Образовательная организация нацеле}Iа на
создание пространства выбора для обучающихся и на индивидуализацию обучению, в том
числе обеспечение специальных условий, рекомендованных центральной психолого-
медико-педагогической комиссией в случае реализации адаптированньж образlовательных
программ.

Щиректор Б.А. Остроумов ,

ffi
,г,.W


