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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа села Кунакбаево 

муниципального района Учалинский район Ресублики Башкортостан имеет  

юридический адрес: 453740,   Республика  Башкортостан,  Учалинский   район, с. Кунакбаево, ул. Школьная,1, 

фактический адрес: 453740,  Республика   Башкортостан,  Учалинский            район, с. Кунакбаево, ул. Школьная,1. 

Телефоны учреждения: 8(347)9147796, 8(347)9147762. 

Школа подключена к Интернету и имеет свой сайт: kunakbayschool.my1.  

Адрес электронной почты: kunakbayschool@yandex.ru 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

Деятельность образовательного учреждения обеспечивается следующими документами: 

1.1. Свидетельства: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1020202284167  от 01.07.2013; 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ 

по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан № 

006391637 серия 02 от 18.12.2002. 

1.2. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села 

Кунакбаево муниципального района Учалинский район Ресублики Башкортостан . 

1.3.Приложение к постановлению главы администрации муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан от 11 июня 2013 года 

 № 6-1035 УД.  

1.4. В школе имеются следующие локальные акты в части содержания образования, организации образовательного 

процесса, прав обучающихся: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор; 

 о Совете школы; 

 о педагогическом совете школы; 

 о школьном методическом объединении; 

 о Совете профилактики; 

 о научном обществе; 

 о дежурном классе; 

 о единых требованиях по ведению дневника и тетрадей учащихся; 



 о летней трудовой практике учащихся; 

 о формах и порядке промежуточной аттестации учащихся; 

 о внутришкольном контроле; 

 о проведении внеурочных мероприятий; 

 о библиотеке; 

 правила поведения учащихся; 

 правила пользования спортзалом и т.д. 

1.5. В образовательном учреждении имеется действующая лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный № 2521 от 05 февраля 2014 года, серия 02Л01 № 0001193, срок действия – бессрочно; свидетельство о 

государственной аккредитации:  регистрационный № 1517 от 02.04.2015, дающее право на осуществление следующих видов 

деятельности: начальное общее, основное общее, среднее  общее образование, срок действия – до 02.04.2027 г. 

 

2. Право владения, использования материально технической 

и финансовой базы. 

 2.1. Школа имеет право пользования площадью в виде оперативного управления. 

Цель использования: учебно-воспитательные цели. Основания:   

1) Свидетельство о государственной регистрации права, в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан: серия 04 АГ № 105497 от 02.08.2011 г. 

Вид права: оперативное управление. Объект: школа  

Площадь здания: общая площадь 1117,6 кв. м., адрес: РБ, Учалинский р-н, с.Кунакбаево,ул.Школьная, д.1.  

 

2.2. В школе имеются 17 кабинетов, в том числе: 12 учебных классов, 1 компьютерный кабинет,  1 мастерская, 1 

спортивный зал, библиотека, 3 административных кабинета, актовый зал.  В Юлдашевском филиале работают  2 учебных 

класса, 1 компьютерный кабинет,  1 мастерская, 1 спортивный зал, библиотека, 1 административный кабинет. 

2.3. Школа обеспечена следующими техническими средствами обучения: 

 

 проекторы –13 

 интерактивные доски-12 

 музыкальные центры – 1 

 телевизоры  

 компьютеры – 26 



 принтеры и сканеры – 4 

 швейные машины – 9 

 видеокамеры – 1 

 фотоаппараты-1  

2.4. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

2.5. Здание введено в эксплуатацию в 1965 г. Капитального ремонта не требует, проводится регулярно косметический и 

необходимый текущий ремонт. 

2.6. Материально-техническая база пополняется постоянно, в соответствии с планом развития. 

 2.7.Информационный ресурс. 

Родители и ученики могут в любое время ознакомиться с Уставом школы, Положениями, регламентирующими 

различные стороны жизни школы, расписаниями занятий уроков, кружков, секций, объединений, получить информацию о 

победах, достижениях наших учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях на сайте нашей 

школы.  

Основным направлением работы школы по внедрению ИТ является использование информационных технологий в 

процессе обучения и воспитания школьников.  

Школа обладает необходимыми материальными ресурсами: 1 кабинет информатики и информационных технологий, 

наличие компьютеров в административных и всех учебных кабинетах, выделенный канал Интернет, , необходимое 

программно-методическое обеспечение. 

На протяжении всего года использовались программно-методические комплексы «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия», «Живая геометрия», «Живая история», «Алгоритмика» и другие по математике, русскому, английскому языкам, 

информатике, биологии, истории, ОБЖ, а также в начальной школе. 

Учителями-предметниками школы разработаны уроки, в которых используются различные возможности компьютера и 

интерактивных досок. 

Для подготовки учащихся 9 – 11-х классов к сдаче экзаменов в новой форме и форме ЕГЭ используются возможности 

Интернета.. 

Использование информационно-коммуникационных технологий играет большую роль в проектной деятельности школы. 

Все проекты этого учебного года содержали компьютерные презентации. 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Структура МБОУ СОШ с.Кунакбаево  представлено двумя подразделениями: 

Основной модуль: 



 начальное общее образование –1 по 4 классы (7 классов, включая 2 класса из Юлдашевского 

филиала); 

 основное общее образование – с 5 по 9 класс (6 классов),  

 среднее  общее образование – 10-11 классы (2 класса) 

Сопутствующий модуль: 

 дополнительное образование: кружки,  спортивные секции. 

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам образовательного учреждения и Уставу школы, 

направлена на модернизацию образования, обеспечение его доступности, качества и эффективности. 

3.2. Управленческая система школы представлена на принципах единоначалия и самоуправления согласно Уставу школы.  

1) Персонально:  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Ямалиев Ринат Хуснуллович Директор 

2. Узянбаева Виля Гаязовна Зам. директора по УВР 

3. Ямалиева Эльвина Салауатовна Зам. директора по ВР 

4. Сафиуллин Эдуард Нуруллович Преподаватель-организатор ОБЖ 

5. Нуритдинова Зиля Ринатовна Заведующая Юлдашевским филиалом 

МБОУ СОШ с.Кунакбаево 

 

2) Коллегиальными системами управления:  

 Совет школы; 

 Педагогический совет; 

 Методическая служба: Методический совет, методические объединения; 

 Родительский совет; 

  Совет старшеклассников. 

3.3. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе следующие: 

Директор школы: 

1) вырабатывает стратегию развития школы; 

2) создает максимально благоприятные условия для работы учителей; 

3) является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за все вопросы работы школы перед родителями и властью. 

Заместитель директора по УВР: 



1) организует учебно-воспитательный процесс, текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива; 

2) координирует работу преподавателей по выполнению учебных планов и программ; 

3) осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного процесса. 

Заместитель директора по ВР: 

1) организует и планирует систему воспитательной работы в школе; 

2) осуществляет анализ и планирование воспитательной работы в школе; 

3) организует работу школьного самоуправления; 

4) предоставляет методическую помощь классным руководителям. 

3.4. Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: совещание при директоре, 

административное и оперативное совещания, заседание методического совета, заседание методических объединений, заседание 

творческой группы, заседание ученического совета. 

3.5. В управлении подразделениями применяются ПК, идет накопление банка данных и обобщение материалов по 

различным направлениям деятельности образовательного учреждения: вопросам материально-финансового обеспечения, 

кадровым вопросам, мониторинга учебно-воспитательного процесса, выполнения стандарта образования, состава учащихся и 

состояния их здоровья. 

 

4. Контингент образовательного учреждения. 

 

4.1.Общая численностьобучающихся в МБОУ СОШ с.Кунакбаево на 31.05.2015 г.: 

1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

Итого 

102 99 13 214 

 Данные приведены включая учащихся Юлдашевского филиала( 23 учащихся в 2-х классах-комплектах) 

4.2. Режим работы школы и филиала —  шестидневная учебная неделя в 2–11-х  классах, в 1 классе – пятидневная. 

 

 

 

5. Результативность образовательной деятельности. 

 

5.1. Освоение обучающимися образовательных стандартов определяется на основе анализа результатов итоговой 

аттестации выпускников, выполнения тестовых заданий и контрольных работ. 



Отчёт по успеваемости за 2015-2016 учебный год  МБОУ СОШ с.Кунакбаево 

Классы Количество 

учеников 

на начало 

учебного  

года 

Количество 

учеников 

на конец  

учебного 

года 

Прибыло Выбыло «5» «4» «3» «2» Усп. 

% 

Качес. 

% 

Средний балл 

Матем. Русс. 

2-4 65 64 1 2 6 30 28 0 100 56,3 4 3,8 

5-9 98 99 1 0 3 14 71 0 100 17,2 3,1 3,4 

10-11 13 13 0 0 0 5 8 0 100 38,5 3,8 3,9 

1 кл. 15 15 0 0         

Итого 191 191 3 2 9 49 107 0 100 33 3,6 3,7 

 

 
Классы На 

начало 

учебного 

года 

На конец  

учебного 

года 

Прибыло Выбыло «5» «4» «3» «2» Усп. 

% 

Качес. 

% 

Средний балл 

Матем. Русс. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 кл. 14 14 0 0 0 2 12 0 100 14,3 3,8 3,4 

11 кл. 6 6 0 0 0 3 3 0 100 50 3,8 4,2 

 

 

Отчёт по успеваемости за 2015-2016 учебный год  Юлдашевского филиала МБОУ СОШ с.Кунакбаево 

Классы Количество 

учеников 

на начало 

учебного  

года 

Количество 

учеников 

на конец  

учебного 

года 

Прибыло Выбыло «5» «4» «3» «2» Усп. 

% 

Качес. 

% 

Средний балл 

Матем. Русс. 

2-4 17 19 2 0 1 7 11 0 100 72,7 4 4,2 

1 кл. 4 4 0 0         

Итого 21 23         4 4,2 

 

 

Обязательные стандарты (обязательного минимума содержания образования) учащимися школы освоены.  

 

 



5.2.  

В 2015-2016 учебном году продолжена работа с одаренными учащимися: они привлекались к работе над проектами, 

участию в различных интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах. 

Количество участников: 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников - 70 чел. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников - 35 чел. 

Результаты муниципального этапа олимпиады школьников 

 

 №  ФИО  Название меропр. Класс  Место по 

рейтингу 

1 Шакирова Алия  МЭ ВОШ по технологии 10 победитель 

2 Хасанова Диана МЭ ВОШ по технологии 9  призер 

3 Юсупов Айсар МЭ ВОШ по технологии 8  призер 

4 Бикмухаметова Ильгиза МЭ ВОШ по ИЗО 7  призер 

 

Участники муниципального этапа Кубка Гагарина. 

Всего по школе участвовали 50 уч-ся, из них Шакиров Султан Булатович, ученик 2 класса, Ямалиев Ильнар,  ученик 6 кл 

заняли 2 место на МЭ Республиканской олимпиады школьников на Кубок Гагарина по физкультуре. 

                           

                           Результаты участия в предметных конкурсах: 

1. Республиканский конкурс творческих работ “Пою мою Республику” 

Губайдуллина  Ильвира, Зарипов  Урал - победители в номинации «Природа – наш дом» в творческом конкурсе «Пою мою Республику», 

руководитель Зарипова Г.М. 

    2.Муниципальный конкурс юных сказителей “Здравствуй, здравствуй, сказка!” 

   Победитель в номинации «Лучший сказитель»    Гимазетдинова Назгуль, руководитель Магадеева Е.Р. 

  Победитель в номинации «За лучший образ» Алтынова Алсу,4 кл, руководитель Вильданова З.Т. 

З место на муниципальном этапе конкурса юных сказителей Набиуллина Дина,5 кл, руководитель Зарипова Г.М 



3. Конкурс «Умницы и умники» 

 Грамота за участие в интеллектуальном конкурсе «Умники и умницы» 

4. Конкурс чтецов «Живая классика»   3  место ,Шагиева Юлия 

5. Конкурс сочинений «Пою мою республику» 

Шакирова Алия-3 место на муниципальном конкурсе сочинений «Пою мою Республику». 

6. Научно-практическая конференция «Образование в учалах: вчера, сегодня, завтра» 

Призер в секции «История моей школы» на муниципальном этапе  научно-практической конференции «Образование в Учалах», Шагиева 

Ю,6 кл 

7. Всероссийское тестирование «По истории ВОВ» 

По плану-20 ч., фактически-21чел. 

8.3 место на муниципальном конкурсе инсценирования сказок на английском языке 

  

 

 Также наши учащиеся участвовали в Международных и Всероссийских интеллектуальных конкурсах по различным 

предметам: 

«Кенгуру», «Кенгуру-выпускникам», «Русский медвежонок», «Олимпус» , «Пятерочк а и т.д. 

 

 

5.3.  Результаты ГИА в 2015-2016 учебном году. 

 

  В МБОУ СОШ с.Кунакбаево  всего 20  выпускников: из них 14 учащихся 9 класса, 6  учащихся 11 класса.  В 9 классе  

14 учащихся сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике и 2 выборных экзамена, 11 уч-ся   выбрали 

физику, 1 уч-ся – химию, 1 уч-ся – биологию, 10 уч-ся –географию, 2 уч-ся-обществознание, 1 уч-ся-историю, 1 –ся - 

биологию. 



В 11 классе 6 учащихся сдали обязательные экзамены по русскому языку ,     6 учащихся- математику (проф.) в форме Е 

Г Э, 4 уч-ся – математику (базов.), 6 уч-ся – физику, 2 уч-ся –химию, 1 уч-ся –биологию, 1 уч-ся –обществознание, 1 уч-

ся-информатику.  

Консультации по всем предметам проводились по графику.  Были выполнены пробные экзамены по всем предметам по 

несколько раз.   По итогам пробных экзаменов, класс был  разделен на 2 группы, консультации проводились по группам (обяз. 

экз). 

В 9,11 классах были проведены родительские собрания по ходу подготовки  

к ГИА. Родители были ознакомлены с Порядком проведения ГИА. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе:   

Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе за курс основной школы проходила в форме ОГЭ  Все учащиеся 9 

класса были допущены к государственной итоговой аттестации. Программный материал по предметам усвоен всеми 

обучающимися. Практическая часть программ  выполнена. 

Учащиеся сдавали два обязательных  экзамена: математику, русский язык и 2 по выбору учащегося. По выбору 

учащимися были заявлены следующие предметы: обществознание, физика, химия, история, география, биология. 

 

 Двое учащихся пересдавали по одному обязательному экзамену. В резервный день они пересдали и получили 

удовлетворительные результаты. 

 

Для итоговой аттестации на экзаменах по выбору учащиеся выбрали 6 предметов учебного плана. Наиболее 

популярным у учащихся 9 классов для прохождения итоговой аттестации оказались предметы  физика, география 

Результаты экзаменов с использованием механизмов независимой оценки по предметам по выбору отображены в 

таблице. 

 

Предмет Количество 

учащихся 

Экзамены 

«5» «4» «3» «2» Качество 

химия 1 (7%) 0 1 0 0 100% 

физика 11 (78,6%) 0 1 6 4 7% 

Форма Количество писавших Русский язык Математика 

«5» «4» «3» качество «5» «4» «3» Качество 

 ОГЭ 14 3 3 8 43 1 8 5 64 



биология 1 (7%) 0 0 0 1 0% 

история 1 (7%) 0 0 0 1 0% 

обществознание 2 (14,3%) 0 0 2 0 0% 

 география 10(71,4%) 0 2 2 6 14,3% 

 Двое 

Все учащихся 9-ого класса, допущенные до государственной итоговой аттестации  ее прошли и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Ре зультаты выборных экзаменов оказались низкими по физике, биологии, 

истории, географии.  

В 9-ом классе отсутствуют  учащиеся, оставленные на повторный год обучения. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 9-го 

класса соответствует государственным образовательным стандартам, учебный процесс в школе проходит  

удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия 

продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они связаны прежде всего с формированием 

учебных умений как инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и 

неточности в ответах связаны с несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт. Таким образом, на заседаниях 

предметных ШМО необходимо изучить типичные ошибки учащихся и спланировать работу по их устранению, 

учитывая что результаты выборных предметов также будут влиять на оценки в аттестатах.  В целом государственная 

итоговая аттестация учащихся 9-ого класса в 2015-2016 уч. г. прошла удовлетворительно. Случаев нарушений 

установленного порядка экзаменов не было. 

 

Результаты  ЕГЭ в 11 классе. 

Обязательными экзаменами в форме ЕГЭ были математика и русский язык, остальные предметы по выбору 

выпускников.   

Предмет Всего учащихся Количество 

участников 

Средний балл 

 13/1

4 

14/1

5 

15/1

6 

13/14 14/1

5 

15/16 13/14 14/15 15/16 

Русский 10 8 6 10 8 6 58,4 62 62 



язык 

Матема 

тика 

10 8 

8 

6 10 7 

2 

6-пр 55,6 49 

4 

49 

6 4-б 4 

Физика 10 8 6 8 7 6 35,5 48 46 

Биологи

я 

10 8 6 1 2 1 52 49 38 

Химия 10 8 6 2 2 2 50 54 46 

Обществ

ознание 

10 8 6 1 1 1 57 44 53 

 История 10 8 6  1  - 62 - 

 

Информа

тика 

  6   1   51 

 

 

Таким образом, средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2016 году, как и прошлом году составил 62  балла. 

По сравнению с 2015 годом наибольший балл повысился и равен 72 баллам. 

Самый высокий результат в 2016 году показала Хусаинова Ильнара – 72 балла, самый низкий– 54 балла , что на 

30 баллов выше минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором. Все учащиеся с первого раза  

преодолели минимальный порог.  

Распределение по тестовым баллам: 

Баллы 0-20 21-40 41-60 61-70 71-100 

Количество 0 0 3 5 0 



% 0% 0% 50% 33,3% 16,7% 

Учитель  русского языка и литературы - Янзакова Гузель Рифовна. 

 

 Средний балл на ЕГЭ по математике в 2016 году составил 49  баллов, как и в прошлом учебном году.  

 

  

Распределение по тестовым баллам: 

Баллы 0-20 21-40 41-60 61-70 71-100 

Количество 0 3 2 2 0 

% 
0% 

         

33,3% 
33,3% 16,7% 16,7% 

 

 Так же 4 выпускника сдавали математику на базовом уровне, средняя оценка равна 4.  

 Все учащиеся прошли минимальный порог и набрали достаточное количество баллов.   Особенно обрадовал нас 

своим результатом Хафизов Расуль. Он набрал 78 баллов. Учитель  математики-Хафизова Валима Гаппасовна. 

По выборным предметам увеличился средний балл по обществознанию.  Уменьшились  результаты по биологии, 

физике и химии.   Средние баллы остаются на низком уровне. 

 Мы благодарны учителям русского языка и математики, которые добиваются стабильных результатов в работе, 

но очень   хотели  бы положительной динамики в работе всех учителей.  Мы уверены, что их труд принесет хорошие 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 



от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ с.Кунакбаево при самообследовании 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 214 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 102 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 99 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 13 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

66человек/ 30,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 27 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 62 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 49 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 

1человек/7,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек/7,1% 

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 человек /0% 

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 

0человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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 0 человек/0 % 



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 

103человек/48% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

63 человек/29% 

1.19.1 Регионального уровня 11 человек/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/2,8% 

1.19.3 Международного уровня 5человек/2,3% 

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, в общей численности учащихся 

13 человек/6,8% 

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: 24 человек 

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

общей численности педагогических работников 

23 человек/96 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23 человек/96 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/4,4 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/4,4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

18 человек/ 75% 

1.29.1 Высшая 3 человек/12,5% 

1.29.2 Первая 15 человек/62,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

3 человек/12,5 % 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 4,4 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек/8,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/8,3% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/8,3% 

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 

22 человек/91,7% 

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 

22 человек/91,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 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 

20,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 

0человек/0% 

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

одного учащегося 

2,2 кв. м 

 

 
 


