


 



Занятия проводятся в учебных кабинетах: начальных классов  (3 кабинета), информатики и 
ИКТ, физики,  химии и биологии, технологии, русского языка и литературы, английского языка, 
истории, математики. В школе функционирует библиотека. В школе имеется 3 мультимедийных 
проектора, 1 интерактивная доска, 1 интерактивый комплекс, 6 ноутбуков,  5 стационарных 
компьютеров, 2 принтера, 1 МФУ, 1 видеокамера, 1 фотоаппарат, телевизор, музыкальный 
центр. 

11. И.о. директора образовательного учреждения: Самохина Антонина Владимировна. 

1.2.  Наличие правоустанавливающих документов. 

1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы с. Ямское  Краснокутского района Саратовской области  
(новая редакция), утвержденный Постановлением главы администрации Краснокутского 
МР №1547 от 22.10.2015 года, зарегистрированный  в межрайонной ИФНС России № 19 
по Саратовской области. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 64Л01, №0003081, 
регистрационный номер № 1026400820951  от 03 марта 2017 года, срок действия лицензии 
– бессрочно).  

3.  Свидетельство о государственной аккредитации (серия 64А01 № 0000698, 
регистрационный № 1409 от 29 августа   2016 года, срок действия – до 28 ноября 2023 
года).   

4.  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
имуществом (регистрационный номер 64 ОП №000625      от 28 ноября 2011 года). 
Объектом права является нежилое, 2-х этажное здание  общей площадью 1934,9 кв.м. 
(проектная мощность 254 места). 

5. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование земельным участком площадью 8790 кв.м (регистрационный номер 64-АГ    
904055  от 06 мая 2013 г.). 
 

1.3. Оформление трудовых отношений 
В школе имеются: 
1) Книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые 
книжки работников образовательной организации, личные дела работников. 
2)  Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу. 
3) Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам. 
4) Коллективный договор (приложение к коллективному договору) на 2017-2019 гг. 
5)  Правила внутреннего трудового распорядка (вывешены на стенде). 
6) Штатное расписание образовательной организации в соответствии с  видом образовательной 
организации. 
7) Должностные инструкции работников образовательной организации. 
8) Журналы проведения инструктажа. 
 
1.4. Документация образовательного учреждения 

В школе имеется в наличии нормативно-правовая документация  для организации 
образовательного процесса: 

1) Приказы руководителя по основной деятельности, личному составу работников школы, 
личному составу обучающихся. 

2) Протоколы педагогических советов, Управляющего совета, родительского комитета, 
Совета школы.  

         3)  Договоры  с родителями о  предоставлении основного  образования, на обработку 
персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей), на оказание 
услуг по организации питания обучающихся 



3) Личные дела обучающихся с 1 по 9 классы, и воспитанников (дошкольная группа). 
4) Алфавитная книга; 
5) Программа развития МОУ-СОШ с. Ямское Краснокутского района Саратовской 

области на 2016-2018 г.г.; 
6) Образовательная программа МОУ-СОШ с. Ямское Краснокутского района 

Саратовской области на 2017-2019 гг для 6-9 классов, Образовательная программа  в 
соответствии с ФГОС НОО на 2015-2019гг., Образовательная программа  в 
соответствии с ФГОС ООО на 2015-2021гг., Образовательная программа дошкольного 
образования на 2016-2019 гг. 

7) Учебный план для 8-9 классов (соответствие образовательного плана примерному 
федеральному и региональному БУП. 

8) Учебный план для 1-4 классов (в соответствии ФГОС НОО). 
9) Учебный план для 5-7 классов (в соответствии с ФГОС ООО). 
10) Учебный план для 8-11 классов (соответствие образовательного плана примерному 

федеральному и региональному БУП. 
11) Учебный план дошкольной группы. 
12)  Годовой календарный учебный график. 
13)  План  учебно-воспитательной работы МОУ-СОШ с. Ямское Краснокутского района 

Саратовской области на учебный год. 
14) Рабочие программы педагогов школы (средней группы, старшей группы и 1-9 классов). 
15) Журнал учёта проведения занятий по кружковой работе, секции, неаудиторной 

занятости, элективным курсам, индивидуально-групповым занятиям.  
16) Расписания уроков, расписание работы кружков, секций,  неаудиторной занятости, 

дополнительных занятий. 
17) Публичные отчеты директора, справки по итогам проверок. 
18) Акт готовности к новому 2017-2018  учебному году. 
19) Планы финансово-хозяйственной деятельности МОУ-СОШ с. Ямское Краснокутского 

района Саратовской области (за последние 2 года). 
20) Номенклатура дел МОУ-СОШ с. Ямское Краснокутского района Саратовской области. 
21) Журнал учета проверок должностными лицами органа государственного контроля. 

 
2. Структура и  управление образовательным  учреждением. 

        Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной 
функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного 
процесса через Управляющий совет, педагогический совет, методический совет, Совет школы. 
       Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской 
федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и 
самоуправления. 
       Коллективным органом общественно-профессионального самоуправления является 
педагогический совет. В управление школой включен Совет школы, представляющий интересы 
педагогов школы, обучающихся и их родителей (законных представителей). Непосредственное 
управление школой осуществляет директор. 
В школе ежегодно планируется  учебно-воспитательная работа 
Функционирует система внутреннего мониторинга качества образования: 

1) Осуществляется тематический,  текущий  контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация обучающихся в соответствии с Уставом и требованиями законодательства 
РФ. 

2) Имеются  контрольно-измерительные материалы  по всем видам контроля и их 
соответствие нормативным требованиям. 

В школе организована социальная служба. Из числа опытных педагогов назначен учитель, 
выполняющий функции социального педагога - Хайруллина А.К. Социальный педагог имеет 
план работы с неблагополучными семьями и детьми, находящимися под опекой, составляет 
ежегодно социальный паспорт. В школе работает  Совет по  профилактике асоциального 



поведения среди учащихся школы. Работа Совета отражена в протоколах заседаний. Благодаря 
работе социальной службы в школе нет детей, стоящих на учете в ПДН. 
Организовано взаимодействие семьи и школы. Данная работа отражена в плане работы с 
родителями и протоколах Управляющего совета, родительского комитета, общешкольных и 
классных  родительских собраний. В работе  с родителями широко используются лектории, 
беседы и др. формы. Документы школы доступны для родителей (информационные стенды , 
официальный сайт школы, электронные дневники). 
Школа взаимодействует с родителями в организации льготного питания, 59 % обучающихся 
имеют дотационное питание из областного бюджета (при наличии справки из органов 
социальной поддержки населения). 
 
3.Организация образовательного процесса 
Форма получения образования - очная. 
Формы организации учебного процесса в 2017 году: 

- уроки; 
- уроки-практикумы; 
- элективные курсы; 
- консультации; 
- олимпиады; 
- конкурсы; 
- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
- единые методические дни; 
- взаимопосещения уроков педагогами; 
- компьютерная презентация; 
- мастер-классы; 
- курсы по выбору. 

Использовались следующие методы контроля: 
- наблюдение; 
- изучение документации; 
- проверка знаний учащихся; 
- посещение уроков; 
- анкетирование; 
- анализ. 
В 2017 году школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели (1 класс и дошкольная 

группа), в режиме 6-дневной рабочей недели ( 2—9 классы). Усилия педагогов были 
направлены на достижение обучающимися базового уровня образовательных стандартов 
основной и средней школы. 
 Первая ступень – дошкольное образование. На данной ступени происходит развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 
направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Вторая ступень - начальная школа. На данной ступени обучения начинается формирование 
познавательных интересов учащихся, их самообразовательных навыков, и учителя начальной 
школы ставят перед собой следующие задачи: 
Создание благоприятных условий для адаптации дошкольников, поступающих в 1 класс. 
Формирование познавательных интересов учащихся. 
Формирование самообразовательных навыков. 
Создание благоприятных условий для адаптации уч-ся 4-го класса при переходе в 5-ый класс. 



При составлении учебного плана 1 ступени учтены гигиенические требования и условия 
обучения учеников общеобразовательных учреждений (санитарным нормам и правилам 
СанПина). 

Третья ступень - основная школа. Содержание образования в основной школе является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 
общеобразовательной школе, создавая условия для подготовки обучающихся дальнейшего 
образования, их самоопределения и самообразования. На второй ступени образования - 
закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников, создаются условия 
для самовыражения учащихся на занятиях, развития личности школьника, развитие его 
самостоятельной деятельности. 

Четвертая ступень - средняя общеобразовательная школа (10-11 классы) в 
2017г.отсутствует.  

 
Основные формы координации деятельности образовательного учреждения: 

- годовой план работы; план работы на месяц; 
- совещания при директоре (1 раз в месяц);  
- педагогические советы . 
В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные усилия 

для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт образования. 
Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, и образовательные 
технологии, учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с 
разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 
 

Анализ и коррекция учебно-воспитательного процесса производился по результатам 
мониторингов и диагностических работ учащихся, проводимых в различной форме: 

- административные контрольные работы;  
- срезы знаний по всем предметам; 
- защита ученических проектных работ на уроке; 
- тренировочные работы по предметам: русский язык, математика, обществознание, 

география, физика в рамках подготовки к ЕГЭ; - участие во Всероссийских проверочных 
работах (ВПР) в течение года. 

- участие в региональных проверочных работах (РПР) в течение года. 
В школе организована предпрофильная подготовки учащихся 9 класса и профильное 

обучения в 10 классе. В школе организован социально-экономический профиль. 
Предпрофильная подготовка в 9 классе ведется по следующим направлениям: 
1. Курс психолого – педагогического сопровождения «На дороге взрослой жизни». 
2. Профориентационный курс «У тебя есть выбор». 
3. Информационный курс «Мой выбор» 
4. Элективные курсы по предметам: 
- русский язык «Выразительные средства синтаксиса»; 
- математика «Решение задач основных тем курса математики»; 
- химия «Вода»; 
- биология «Питание и здоровье»; 
- история «История российских наград»; 
- обществознание «Я – будущий избиратель»; 
 - литература «И сердца жар, и сила слова». 

 

4. Программно- методическое обеспечение образовательного процесса. 
В школе реализуются следующие программы: 
1) Образовательная программа МОУ-СОШ с. Ямское Краснокутского района Саратовской 

области на 2017-2019 гг для 6-9 классов, Образовательная программа  в соответствии с ФГОС 
НОО на 2015-2019гг., Образовательная программа  в соответствии с ФГОС ООО на 2015-
2021гг., Образовательная программа дошкольного образования на 2016-2019 гг. 



2) Учебный план для 8-9 классов (соответствие образовательного плана примерному 
федеральному и региональному БУП. 

3) Учебный план для 1-4 классов (в соответствии ФГОС НОО). 
4) Учебный план для 5-7 классов (в соответствии с ФГОС ООО). 
5) Учебный план для 8-11 классов (соответствие образовательного плана примерному 

федеральному и региональному БУП. 
6) Учебный план дошкольной группы. 
7)  Годовой календарный учебный график. 
8)  План  учебно-воспитательной работы МОУ-СОШ с. Ямское Краснокутского района 

Саратовской области на учебный год. 
9) Рабочие программы педагогов школы (средней группы, старшей группы и 1-9 классов). 
 
Для поддержки методической работы в школе функционирует методический совет, в состав 

которого входят руководители методических секций: Газизова О.Ш., Газизова А.Р, Дениченко 
Г.С., Вехова Т.С.  Возглавляет методический совет заместитель директора по УВР Гладченко 
М.А. 

В школе работают 4 методических объединения: 
1. секция гуманитарных наук 
3. секция естественно-математических наук. 
4. секция начальных классов и дошкольного образования. 
5. секция классных руководителей. 
Все МС имеют четкие планы по реализации поставленных перед школой задач.  
В анализе работ секций дается полный отчет о проделанной работе за учебный период: это 

анализ олимпиад, сравнительный анализ качества знаний и уровня обученности за три года, 
участие педагогов секций и учащихся в различных конкурсах, соревнованиях. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 
обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. В 
ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие выводы: 

- 93% учителей и воспитателей владеют информацией о современных педагогических 
технологиях, 

- 93% учителей используют различные технологии полностью или приемы поэлементно; 
- 100% учителей прошли курсы повышения квалификации по преподаваемым предметам; 
- в результате использования современных педагогических технологий повысилось 

качество обучения в классах и стабилизировалась результативность качества обученности в 
целом; 

Образовательные технологии, используемые коллективом, и их результативность: 

Технология Предмет 
Результат использования 
технологий 

Развивающее обучение 
Начальное обучение Всестороннее гармоническое 

 развитие личности ребенка. 
Проблемное 
обучение 

Все предметы 
базового компонента 

 

Разноуровневое обучение 

Математика,(5-9 
классы) 
Физика (7-9 классы), 
Биология (6 -9 кл.), 
Химия (8 -9 кл). 

Разработка разноуровневых 
заданий. Комплектование групп 
обучения в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 

Развитие исследовательских навыков 

Элементы технологии 
используются на всех 
предметах базового 
компонента,использу 
ются на предметах: 
истории, 
обществознание, 
географии, 

Развитие исследовательских 
навыков в процессе обучения на 
одном уроке и в серии уроков с 
последующей презентацией 
результатов работы в виде: 
реферата, проектов 



 
 
 

Внеучебная деятельность 1-4 классы в рамках ФГОС НОО 
Направления деятельности Формы реализации 

 

Физкультурно - спортивное Оздоровительный час «Чемпион» 
Художественно-эстетическое 

 
Танцевальный кружок «Непоседы» 
Музыкальный кружок «Веселая азбука» 
Театральный кружок «Искусство сцены» 
Занимательный час «Успешное чтение» 

Естественнонаучное Оздоровительный час 
«Если хочешь быть здоров – правильно питайся» 

Туристско-краеведческое Кружок «Моя малая родина» 
 

литературе. 

Проектные методы обучения 

География, литература, 
история, химия, биология, 
английский язык 

Достижение прагматических 
результатов, выход проектов за 
рамки предметного содержания, 
переход на уровень 
социальнозначимых 
результатов. 

Лекционно-семинарско-зачетная система 
История, обществознание, 
литература, география. 

Повышение качества обученности на 
базе отработки образовательных 
стандартов 

Технология игрового обучения: ролевых, 
деловых. 

История, обществознание, 
география. 

образования. Усиление 
здоровьесберегающего аспекта 
предметного обучения 

Технология перспективно – 
опережающег о обучения 

История, география, 
биология  

Обучение в сотрудничестве (командная 
групповая) 

Все предметы 
базового компонента 

Развитие взаимоответственности, 
способности обучаться в силу 
собственных возможностей при 
поддержке своих товарищей. 
Реализация потребностеи в 
расширении информационной базы 
обучения. Разработка новых подходов 
к объяснению нового материала. 

Информационно-коммуникационные 
технологии 

Математика, алгебра, 
геометрия. 

Использование: 
1.Обучающих программ: 
-Живая геометрия, 
-Программа построения 
графиков. 
2.Электронных учебных 
изданий: 
Открытая математика, 
-Стереометрия, 
 

   
Технология коммуникативного 
Обучения иноязычной культуре Иностранный язык 

Развитие языковых 
коммуникативных навыков 

   



Внеучебная деятельность в 5-7 классах в рамках ФГОС ООО 
Направления деятельности Формы реализации 

 

Физкультурно - спортивное Секция «Волейбол» 
Секция «Рукопашный бой» 

Художественно-эстетическое Танцевальная студия «Полуфабрикаты» 
Кружок «Хозяюшка» 

Естественнонаучное Кружок «Юный химик» 
Кружок «Введение в естествознание» 

Туристско-краеведческое Кружок «Отрок» 
Доп. образование «Колокола памяти» 
Доп. образование Школьный журнал» 

 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: столовая, с/библиотека, спортивная площадка; видеоаппаратура, музыкальная техника; 
необходимый спортивный инвентарь. Школа располагает оборудованным компьютерной 
техникой кабинетом, подключенным к локальной сети Интернет. Имеется медиатека, состоящая 
из набора дисков по различным областям знаний, игры на развитие памяти и логики, 
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 
 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Анализ педагогических кадров школы.  
В 2017 году в педагогический состав средней школы входило 14 педагогических работников. Из 

них 11 учителей,  3 воспитателя. 
Высшее образование имеют -13 человек (86%); среднее специальное -2 челове к(14%).  

 
Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 
от 5 до10 лет - 0  
от 10 до15 лет- 0  
от 15 до 20 лет - 4 человека - 29%; 
свыше 20 лет - 10 человек - 71%. 

Школа располагает стабильным педагогическим коллективом. Это очень опытные, 
работоспособные высококвалифицированные педагоги.  
Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены -2 человека. 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 2 человека. 
Почетной грамотой Министерства образования Саратовской области награждены 2 человека. 

 
Анализ аттестации педагогов: перую квалификационную категорию имеют 5 человек-36%; 
Соответствие занимаемой должности – 9 человека – 64%. 

Анализ системы повышения квалификации:  
Ежегодно учителя школы проходят  курсы повышения квалификации по преподаваемым предметам. 
Курсы по ФГОС прошли – 13 педагогов. 
 

6. Обеспечение  учебного процесса: 
 

Здания 
образовательного 
учреждения 

Количество зданий 1  

Год постройки 1979г 
 
 

   
 Вид (типовое или приспособленное) типовое  
 Этажность 2  
 Общая площадь 1934кв.м  
 Прооектная мощность 254  



 
Фактическое количество мест для 
обучающихся 59  

 Характеристика канализации канализация индивидуальная  
 Характеристика холодного водоснабжения централизованное  
 Характеристика горячего водоснабжения стационарный водонагреватель  

 
Количество туалетов для мальчиков внутри 
здания 2  

 
Количество туалетов для девочек внутри 
здания 2  

 Характеристика отопления стационарное  

 
Характеристика гардероба (этажность, число 
мест) 1 этаж, 59 мест  

 
Наличие АПС, наличие договора на 
обслуживание, реквизиты документа Договор  

 Характеристика охраны здания в штате 2 сторожа  

 

Видеонаблюдение (объекты 
видеонаблюдения, местонахождение центра 
видеонаблюдения и  видеофиксации) 

По периметру здания. 
Видеофиксаторрасположен на 1 
этаже в холле  

 

Перечень работ по ремонту здания и 
внутренних коммуникаций, выполненных за 
последние три календарных года 

ремонт системы отопления, 
косметический ремонт классных 
комнат, ремонт стен и потолков 
спортивного 
зала, замена стеклоблоков на 
пластиковые окна в спортивном 
зале. 

 
Территория Площадь 8790 кв.м  
 Наличие ограждения частичное ограждение  
 Наличие освещения в ночное время освещается  
Спортиная 
площадка на 
территории 
образовательного 
учреждения 

Площадь 2400 кв.м  
 
 
 

 

 Оборудование 

футбольные ворота, перекладины, 
дорожка препятствий, брусья, 
прыжковая яма 

 

 

Наличие актов испытаний спортивного 
оборудования (реквизиты документа) 

акт б/н от 30.08.2017г  
Медицинская 
комната 

Этаж, на котором размещен 2  
Соответствие СанПиНу по набору 
помещений и площади 

по набору оборудования не 
соответствует СанПиНу 

 
 
 

Наличие лицензии на медицинский кабинет, 
реквизиты документа 

нет  

Наличие договора с учреждением 
здравоохранения (указать наименование) на 
медицинское обслуживание, реквизиты 
документа 

государственное учреждение 
здравоохранения Саратовской 
области "Краснокутская районная 
больница", договор №15 от 
30.08.2013 г (бессрочный) 

 
 
 
 

 
Условия работы медицински работников медицинский работник ФАПа  



(штат, договор) обслуживает согласно договора 
 

Помещение для 
организации 
питания 
обучающихся 

Вид (столовая или буфет) столовая   

Этаж, на котором размещена 1 этаж 
 
 

Количество посадочных мест для  
48 мест 

 
организации питания  

 

Процент оснащения пищеблока 
необходимым оборудованием 

100%  
Спортивный зал 

Количество, площадь каждого 
214 кв.м 

 
  
   
 Наличие актов испытаний спортивного акт б/н от 30.08.2017г  
 оборудования (реквизиты документа)   
 Количество раздевалок в спортивной зале 2  
 Количество снарядных 1  
 Процент оснащения необходимым 90  
 оборудованием   
Библиотека Общий фонд библиотеки (экз.) 2045  
    
 Количество экземпляров учебников 1445  
    
 Количество экземпляров художетсвенной 

литературы 
300  

   
 Справочная литература 300  
 медиатека 46  
    
 Количество и доля в общей численности 

обучающихся, на 100% обеспеченных 
учебниками за счет школьной библиотеки 

100%  
   

   
    

 

Рабочее место библиотекаря, оборудованное 
компьютером 

имеется компьютер 

 
 Площадь читального зала 14 кв.м  

 

Количество мест в читальном зале, 
оборудованных компьютерами 

1мест  
 Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 
1  

   

Учебные 
кабинеты 

Количество учебных кабинетов для 
начальных 
классов, на каком этаже располагаются 

3 кабинета, 1 этаж  
 Количество и доля (в общей численности 3 кабинета-100%  
 кабинетов для начальных классов) кабинетов,   
 оборудованных в соответствии с   
 современными требованиями   
    



 
7. Показатели  деятельности общеобразовательной организации  (утверждены приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 59 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

29 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

11 человек/30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

28,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

15 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (база) 

- 

 Количество учебных кабинетов для 5-11 8  
 классов   

 

Количество и доля (в общей численности 
кабинетов для 5-11 классов) кабинетов, 
оборудованных в соответствии с 
современными требованиями 

1 кабинет-12,5% имеют 
интерактивные доски, в каждом 
кабинете имеются оборудованные 
компьютером рабочие места 
педагогов. 

 

 

Кабинет информатики (число  компьютеров, 
наличие локальной сети, подключение к сети 
Интернет) 

12 компьютеров, 6 имеет выход в  

 

Наличие актов-разрешений на использование 
оборудования в кабинетах (реквизиты 
документа) 

акт б/н от 30.08.2017г  
Помещения для 
группы 
продлённого дня 

Этаж, на котором размещены 1  

Количество кабинетов, общая площадь Один кабинет площадью 54 кв.м- 

 

 
 Оборудование шкафы, ученические столы  

Мастерская по 
металлу и дереву Этаж, на котором размещена 1  

 Количество мест 6-8  



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 

 - 

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 

- 

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 

- 

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

0 человек/ 
0% 

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

- 

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

48 человек/ 
81,4% 

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

30 человек/ 50% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/ 8,4% 

1.19.2 Федерального уровня 17 человек/ 
28,8% 

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, 

0 человек/ 
0% 



в общей численности учащихся 

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: 

14 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

9 человек/64% 

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

7 человек/ 50 % 

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

2 человека/14,2% 

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

1 человек/ 
7,1% 

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

 5 человек/36% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 
0% 

1.29.2 Первая 5 человек/ 36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 2,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

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

2 человека/ 14,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

14 человек/ 
100% 



профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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 

14 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

35 единицы 

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 

0 человек/0% 

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

14,3 кв. м 
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