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Общие сведения 
 

Наименование в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Раздольнинская основная 

общеобразовательная школа»  

Учредитель Муниципальное образование Гурьевский муниципальный 

район 

Лицензия (номер, дата выдачи, 

кем выдана) 

Лицензия № 0001865 Серия 42Л01 от 28 января 2015 г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области 

Лицензия предоставлена бессрочно 
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Свидетельство о 

государственной аккредитации 

(номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации 0000082, 

Регистрационный №2816 от 13 февраля 2015г. 

выдано Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области 

(действительно по 13.02.2027) 

Устав Регистрация устава в Межрайонной ИФНС №3 по 

Кемеровской области за государственным 

регистрационным номером 2164205324622 

(ОГРН 1024200663112) 

Юридический адрес 652765, РФ, Кемеровская область, Гурьевский район, п. 

Раздольный, ул. Фурманова, 2 

Место нахождения 652765, РФ, Кемеровская область, Гурьевский район, п. 

Раздольный, ул. Фурманова, 2 

Телефон (факс) 8(384-63) 5-90-61 

E-mail rasdolnschool@yandex.ru 

 Год основания 1974 

Тип учреждения Бюджетное 

Тип образовательной 

организации 

Общеобразовательное 

Директор Решетняк Елена Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Толкачева Галина Викторовна 

Заместитель директора по 

безопасности 

Летягин Евгений Анатольевич 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Хохлова Светалана Васильевна 

mailto:rasdolnschool@yandex.ru
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Приѐм учащихся в МБОУ «Раздольнинская ООШ» на обучение по образовательным 

программам начального и основного общего образования осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

законам Кемеровской области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, Уставом и локальными актами 

общеобразовательной организации.  

Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

учащихся строятся на основе заявления. 

На начало учебного года в школе обучается 125 человек, на 1 апреля 2019 года – 122 

человека. 

Учебные занятия в начальной школе организованы в одну смену (2-9 классы) в 

режиме 6-дневной учебной недели,в 1 классе – 5-дневная учебная неделя.  

Организация образовательного процесса в МБОУ «Раздольнинская ООШ» строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. №189. 

Начало учебного года - 01.09.2018 года. Продолжительность учебного года: 

 1 класс - 33 учебные недели; 

 2-9 классы - 34 учебные недели. 

 

Каникулы 30 календарных дней: 

 осенние – с 29 октября по 06 ноября 2018 года включительно (9 календарных 

дней); 

 зимние - с 31 декабря 2018 года по 10 января 2019 года включительно (11 

календарных дней); 

 весенние - с 22 марта 2019 года по  31 марта 2019 года включительно (10 

календарных дней). 

 Установлены дополнительные каникулы для учащихся  1  класса с 04.02.2019 по  

10.02. 2019 года (7 календарных дней).  

Окончание учебного года для учащихся 1-9 классов - 25.05.2019 год 

Школа работает в одну смену. Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10 минут, кроме перемен после второго и третьего 

уроков, которые длятся 20 минут. 

  



5 
 

Расписание звонков 

уроки звонки перемены 

1-й урок 8-30 -9-15 10 минут 

2- й урок 9-25 - 10-10 20 минут 

3- й урок 10-30 - 11 -15 20 минут 

4- й урок 11-35-12-20 10 минут 

5-й урок 12-30-13-15 10 минут 

6 - й урок 13-25 - 14-10 10 минут 

 

Режим работы первого класса 

1. обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

2. в середине учебного дня для учащихся 1 класса организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

3. 5 – дневная рабочая неделя. 

 

Традиционные школьные мероприятия: 

1. Праздник первого звонка – 1 сентября 

2. Осенний бал-октябрь 

3. Новый год – декабрь 

4. Последний звонок – 24 мая 

5. Выпускной  - июнь 

6. Дни здоровья проводятся один раз в четверть. 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся 

 Начальное общее образование – четверть, год 

 Основное общее образование – четверть, год 

 

Внеурочная деятельность учащихся на уровне начального и основного общего образования 

осуществляется на базе МБОУ «Раздольнинчкая ООШ»», ДК п. Раздольный, ЦДТ 

Гурьевского района. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 

минут. 
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Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию содержания 

реализуемых образовательных программ начального, основного  общего образования и 

направленности образовательных программ, подтвержденным свидетельством о 

государственной аккредитации 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами общего образования. Содержание 

общеобразовательных программ соответствует действующим федеральным государственным 

образовательным стандартам, государственным образовательным стандартам.  

МБОУ «Раздольнинская ООШ» обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого в соответствии  ФГОС (1-8 классы), ФКГОС (9 класс). 

На уровне начального общего образования учащиеся обучаются по общеобразовательным 

программам начального общего образования. Программа обеспечивает развитие и 

воспитание учащихся, овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. В дополнение к обязательным предметам вводится 

внеурочная деятельность по выбору учащихся и их родителей, направленная на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. Уровень начального общего образования 

является базой для получения основного общего образования. На первом уровне в 2018 году 

обучается 70 человек. 

На уровне основного общего образования учащиеся обучаются по общеобразовательным 

программам основного общего образования (5-8 классы – ФГОС, 9 класс – БУП-2004 г.). 

Программы обеспечивают условия становления и формирования личности учащегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В дополнение к 

обязательным предметам введены внеурочная деятельность по выбору учащихся и их 

родителей для 5-8-х классов, групповые занятия, курсы по выбору учащихся 9 класса, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. В 2018 году на втором уровне обучается 55 

человек. 
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Содержание образования в МБОУ «Раздольнинская ООШ» определяется рабочими 

программами учебных предметов, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, государственных образовательных стандартов, 

образовательных программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Для каждого уровня образования определяется нормативный срок освоения: 

 для образовательной программы начального общего образования – 4 года (1-4 классы); 

 для образовательной программы основного общего образования – 5 лет (5-9 классы). 

 Учебные планы начального общего и основного общего образования МБОУ 

«Раздольнинская ООШ»» на учебный год разрабатываются с учетом: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования 2004 года, 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Также в учебном плане учтены особенности обучения и воспитания в МБОУ 

«Раздольнинская ООШ»  и запросы учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Рабочие учебные программы по предметам разработаны в соответствии с Положением о 

рабочих программах и на основе соответствующих примерных (государственных или 

авторских) основных образовательных программ. Рабочие учебные программы обеспечивают 

достижение учащимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
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Оценка соответствия качества подготовки учащихся и выпускников требованиям 

законодательства Российской Федерации 

 

Обучение по образовательным программам начального общего образования 

(уровень начального общего образования) 

На уровне начального общего образования 4 класса-комплекта. 

Качественная успеваемость учащихся начальных классов за 2017-2018 год. 

 

Обучение по образовательным программам основного общего образования 

 (уровень основного общего образования) 

На уровне основного общего образования 5 классов-комплектов. Продолжается работа по 

формированию познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков. 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки учащихся, необходимой для 

продолжения обучения по образовательным программам среднего общего образования; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в 

учреждении и вне его. 

Для успешного решения задач был расширен учебный план на уровне основного общего 

образования путем введения учебных предметов (ОБЖ, информатика) и краеведческих 

модулей в учебные предметы «География», «Биология», «История», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология». Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и 

личностных особенностей учащихся данного уровня обучения, реализовывались за счет 

индивидуальных и групповых занятий исследовательской и проектной деятельности, курсов 

по выбору (предпрофильная подготовка). 

Качественная успеваемость учащихся 5-9-х классов за 2017-2018 год: 
 

Всего  
учащихся 

Качественная успеваемость 

на «5» на «4» и «5» итого 

Всего 

учащихся 

Качественная успеваемость 

на «5» на «4» и «5» итого 

2-4 кл. – 37 3  8 % 14 38 % 17 46% 
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60 4 7% 11 18% 15 25% 

 

 

Предпрофильное обучение 

 
Предпрофильная подготовка является неотъемлемой составляющей в работе МБОУ «Раздольнинская 

ООШ». В 2016 году в школе один  девятый класс, количество учащихся – 16 человек. В течение 

учебного года предпрофильная работа осуществлялась согласно плану работы. 

На начало учебного года была проведена диагностика учащихся 9-х классов, по результатам которой 

были выявлены их интересы и склонности, составлены характеристики, классными руководителями 

проведены беседы с родителями и выпускниками. 

Были проведены ярмарки учебных мест, встречи с представителями учреждений среднего 

профессионального  образования, представителями предприятий, которые  позволили учащимся 

напрямую пообщаться, задать волнующие их вопросы представителям образовательных учреждений. 

Учащиеся получили достаточный объем информации о возможных путях продолжения образования. 

Учащиеся 9-го класса (16 человек) прошли профессиональные пробы, посещали кинолектории, 

посвящѐнные различным профессиям.  

В ходе организации предпрофильной работы в 2018 году были получены следующие результаты: 

100% охват учащихся 9-х классов курсами по выбору, 100% участие в общих профессиональных 

пробах, 100% учащихся 9-х классов определились с выбором дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

 

 Учащиеся школы приняли активное участие  ежегодных районных научно – практических 

конференциях «Живи, Кузнецкая земля» и «Шаг в будущее». 

 Фомина Аделина, Лавренова Ангелина - 2 место в номинации «Русский язык» - 

руководитель Кочкина А.В. («Шаг в будущее»), 

 Подберезкина Анастасия – 3 место в номинации «Экологическое краеведение» - 

руководитель Прохоренко Т.А. («Живи, Кузнецкая земля»), 

 Краус Лидия – участие в номинации «Биология» - руководитель Старцева А.Ю. («Шаг в 

будущее»), 

 Попова Снежана, Белкина Виктория – 2 место в номинации «Технология» - руководитель 

Хохлова С.В. («Шаг в будущее»), 

 Выжигина Алена – 1 место в номинации «Культурное наследие» - руководитель Евсеенко 

Н.Ю. («Живи, Кузнецкая земля»), 

 Федосеев Валерий – 1 место в номинации «Психология» - руководитель Янченкова Е.А. 

(«Шаг в будущее»). 
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В 2017 – 2018 учебном году 65 учащихся приняли участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, по итогам которой 8 человек участвовали в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Из них победителем стал 1 человек, призерами стали 

2 человека, что составило 38 % от общего количества участников: 

Юферова Юлия – победитель олимпиады по физической культуры – учитель Летягин Е.А. 

Кольяк Александр, Павловец Виктория – призеры олимпиады по физической культуре – 

учитель Летягин Е.А. 
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Оценка материально-технического оснащения образовательного процесса 

 

Тип здания - кирпичное, двухэтажное. 

Год ввода в эксплуатацию- 1974г. 

Реальная наполняемость- 125 учащихся. 

Перечень учебных кабинетов: 

 

Наименование учебного кабинета Всего кабинетов 

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет математики и физики 1 

Кабинет истории и географии 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет информатики и ЙКТ 1 

Кабинет ИЗО и технологии 1 

Спортивный зал 1 

Итого     12 

 

         Библиотека: 

Книжный фонд библиотеки составляет 17584 экземпляров, в том числе учебники – 1904 

экземпляров. 

Спортивный зал: 300 м2. 

В школе один компьютерный класс. Четыре учебных кабинета оборудованы 

мультимедийными комплексами, персональными компьютерами, имеют выход в сеть 

Интернет. 

Здание школы оборудовано кнопкой экстренного вызова милиции, системой 

видеонаблюдения, системой противопожарной безопасности. Пропускной режим 

осуществляют дежурные. 

Питание осуществляется в столовой, рассчитанной на 60 посадочных мест.  

Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ ЦРБ. В школе оборудован 

лицензированный медицинский кабинет. 
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Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ «Раздольнинская 

ООШ» показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих 

педагогический стаж от 10 до 20 лет и выше. Одновременно с этим происходит  увеличение 

количества молодых специалистов. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе 

работают педагоги с опытом работы, что должно приводить к повышению уровня качества 

образования. 

Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что 

основной состав учителей имеет возраст от 30 до 55 лет. Наряду с этим уменьшилось 

количество педагогов пенсионного возраста. 
В 2017 году в школе работают 13 педагогов, в их числе 1 внешний совместитель. 8 педагогов 

(62%) имеют высшее образование, 5 (38%) – среднее специальное. 

Из 13 педагогов 8  имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек – без категории 

(это педагоги, вновь прибывшие и педагоги – молодые специалисты). 

Среди работников школы: 

Показатель На конец года 

Численность 
работников 

Доля в % 
от всех 

Заслуженные учителя, Отличники просвещения и 

Почетные работники общего образования РФ 

1 10 

Награжденные Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами 

Министерства образования и науки РФ 

2 20 

Победители и лауреаты очных конкурсов 

педагогического мастерства 

0 0 

Победители конкурсов «Лучший учитель» в рамках 

Приоритетного национального проекта 
«Образование» 

0 0 

Имеют отраслевые, региональные 
и муниципальные награды (медали) 

3 23 

 

  



13 
 

Анализ воспитательной работы 

 

Спортивно-оздоровительное направление.  

Формирование здорового образа жизни 

 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному 

из главных путей в достижении успеха. 

 

Основные направления деятельности: 

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

 внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: походы, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

Одним из аспектов работы школы явилось привитие сознательного отношения к 

оздоровлению организма, пропаганде спорта и здорового образа жизни. Регулярно 

проводились тематические недели по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних. С этой целью был оформлен 

информационный стенд в рекреации 1 этажа и классные уголки в учебных кабинетах, 

проведены классные часы по теме «Безопасная дорога», организовано практическое занятие 

по правилам дорожного движения «Внимание, пешеходный переход!». Обучающиеся 

начальной школы с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте 

«Азбука здоровья» (в рамках Дня Здоровья), в викторине на знание знаков и правил 

дорожного движения. В преддверии зимних каникул был проведен профилактический час 

«Азбука улиц и дорог». Все проведенные мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Все классные часы, игровые мероприятия отмечены как хорошо 

подготовленные, познавательные и интересные. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и 

детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и 

походов, участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  
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Экологическое и трудовое воспитание 

В этом направлении заложено развитие у обучающихся потребности трудиться (дежурство по 

школе, уборка закрепленных территорий) ориентироваться на рациональный выбор 

профессии по их способностям и потребностям. Такая деятельность развивала у детей 

самостоятельность, воспитывала ответственность за общее дело, развивала индивидуальные 

качества личности в коллективе. 

В  2018  году созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры, 

экологических взглядов и убеждений обучающихся. 

Конкретными делами все участники субботника продемонстрировали свое право жить на 

чистой земле и дышать чистым воздухом. В течение года обучающиеся школы поддерживали 

порядок на школьном дворе. За каждым классом была закреплена территория, которую 

учащиеся убирали. Осенью и весной прошли школьные и общегородские субботники. 

Также обучающиеся школы приняли активное участие в уборке территории п.Раздольный.   

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, воспитание хорошего вкуса, умения видеть, 

понимать и анализировать прекрасное. 

В 2017-2018 учебном году были проведены экскурсии и мероприятия культурологического 

характера - экскурсия в музей для обучающихся начальных классов, поездки в кинотеатр для 

учащихся. 

В школе проводились конкурсы творческого характера: выставка поделок из природного 

материала в рамках «Праздника Осени»; конкурс детского творчества «Мастерская Деда 

Мороза; Мини - мисс «Весна-2018». В творческих конкурсах активно принимали участие 

обучающиеся  школы. Победители и призеры всех конкурсов награждены дипломами и 

грамотами. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 125 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

55 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

70 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

32 человека/ 

29% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

23 балла 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

13 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по обществознанию 

18 баллов 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по биологии 

16 баллов 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по географии 

14 баллов 

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 

10/10 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

10/30 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по обществознанию, в 

общей численности выпускников 9 класса 

10/ 40% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

7/43 % 
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 государственной итоговой аттестации по биологии, в общей 

численности выпускников 9 класса 
 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по географии, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/10% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

10/40% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1/10 % 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

115 человек/ 

63% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

115 человек/ 

63% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

30 человек/ 

26 % 

1.18.1 Регионального уровня 4 человека/ 

3 % 

1.18.2 Федерального уровня 10 человек/ 

9 % 

1.18.3 Международного уровня 16 человек/ 

14 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8/62 % 
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1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/62% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/38 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5/38 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8/62 % 

1.27.1 Высшая 8/ 62 % 

1.27.2 Первая 0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13/100 % 

1.28.1 До 5 лет 4/ 31 % 

1.28.2 Свыше 30 лет 5/ 38 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4/31 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1/ 8 % 

1.31 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 

18/72 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

18/ 72 % 
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 процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

19 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

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 

нет 

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 

97 человек/ 

84 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 кв. м 
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