
 



 

Дата создания 1891 год 

Лицензия от 14 декабря 2015 №6324, серия 63Л01 № 0001980 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 12.01.2016 № 464-16, серия 63А01 № 0000508; срок действия: до 

25 мая 2024 года 

Школа расположена в селе Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский 

Самарской области в 10 км. от райцентра г.о. Похвистнево и является единственным в 

населѐнном пункте, кроме библиотеки и ЦСДК, центром культуры. Большинство семей 

обучающихся проживают в самом населенном пункте: 56%, 44% − в близлежащих 

поселках и в районном центре г.о. Похвистнево. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 



процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования и воспитателей детского сада. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация  ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация  ФГОС 
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ООО), 10 класс – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО), 11 класс освоения ФК ГОС. 

Воспитательная работа 

Организация воспитательной деятельности в Школе регламентируется нормативно-
правовой базой, обозначенной документами федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровнями. Цели и содержание воспитательной 
деятельности учреждения соответствуют требованиям, предъявляемым федеральными и 
региональными документами.  

Содержательное обеспечение воспитательной деятельности  
Дети, посещающие школу, проживают в сельской местности. По социальному составу, 

культурному уровню, образовательным потребностям население его очень разнородно. 
Большой процент семей (45%) являются малообеспеченными, неблагополучными. Это 

создает определенный микросоциум и делает актуальным наличие концепции 
воспитательной системы «Школа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания».  
Воспитательная система школы включает следующие целевые программы: 
1. Программа «Общение». 

2. Программа «Здоровье». 

3. Программа «Ученье». 

4. Программа «Досуг». 

5. Программа «Родители». 

6. Программа «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма». 

7. Программа «Я и моѐ будущее». 

В качестве системообразующих выбраны следующие виды деятельности: 

1 ступень (начальное образование) - игровая; 

2 ступень - коллективная творческая деятельность; 

3 ступень – трудовая, спортивная.  
Все они пронизаны оздоровительной работой, которая включает в себя следующие 

направления: 

 - гигиена режима для школьников и педагогов;  

- организация физического и нравственного воспитания;  

- воспитание потребности в ЗОЖ. 
         

Взаимодействие с окружающим социумом 
Среда воспитательной системы включает в себя не только возможности школы, но 

и социокультурные ресурсы города и села (художественную музыкальную школу, 
дом культуры, краеведческий музей, сельскую библиотеку, СП «Старт» ГБОУ СОШ 
с. Подбельск, филиал ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и др.). 

   Результативность воспитательной системы образовательной организации:  
Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 
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           Уровень развития ученического самоуправления 2019г. 
Значения 5кл. 6 кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 2019г. 

Включѐнность учащихся в 0,5 0,6 0,5 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6 
самоуправленческую         

деятельность         

Организованность классного 0,4 0,8 0,5 0,9 0,5 0,6 0,8 0,6 
коллектива         

Ответственность членов 0,5 0,7 0,5 0,9 0,5 0,6 0,8 0,6 
первичного коллектива за         

его дело         

Включѐнность класса в дела 0,6 0,7 0,5 0,9 0,5 0,6 0,8 0,7 
общешкольного коллектива         

Отношения класса с другими 0,6 0,7 0,5 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 
классами         

Ответственность учащихся  0,7 0,6 0,9 0,6 0,7 0,9 0,7 
класса за дела 0,6        

общешкольного коллектива         

Общий уровень 0,5 0,7 0,5 0,9 0,5 0,6 0,8 0,6 
 

   1.Работа органов самоуправления на среднем уровне в 5, 7, 9 классах, на высоком 
уровне в 8,  11классах.  
   2.Развитие ученического самоуправления на среднем уровне. 

Сравнительная таблица по «трудным» учащимся. 

 2017г. 2018г. 2019г. Динамика 
     

Количество учащихся на учете КДН 0 2 2  

Количество учащихся на внутришкольном учете 3 2 4 +2 

Количество учащихся на ОДН 0 0 0  

Работа с трудными подростками в школе  на низком уровне, так как увеличились 
нарушения дисциплины в школе.  
Основные направления профилактической работы: 

- Выявление педагогически запущенных школьников. 

- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их 

родителями. 

- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-массовую 

работу среди учащихся и их родителей. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул. 

- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится профилактическая 

работа.  
Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, 
исходя из интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной 
работы с ними. 

 

      

 

 

 



      Охват учащихся дополнительным образованием. 
 

Количество кружков и занятость детей 
 

  Год Количество кружков Количество детей 

2017 
 39 174 из180учеников, - 96% 

2018 

 
34 186 из192 учеников,- 97% 

 78  
2019  204 из 208 учеников,- 98%  

  Число посещаемости учащихся в кружках и секциях увеличилось на 1 %. У детей есть 
возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои творческие 
способности. 

 
Организация профориентационной работы в образовательной организации. 
Задачи воспитания: 

-воспитать социально значимую целеустремлѐнность в трудовых отношениях; 

-развивать  навыки  самообслуживания; 

-воспитать ответственность за порученное дело; 

-формировать  уважительное отношение к материальным ценностям; 

-содействовать профессиональному самоопределению выпускника, подготовить его к 

осознанному выбору профессии. 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы: 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

180 194 197 208 

– начальная школа 81 86 86 94 

– основная школа 83 93 96 103 

– средняя школа 16 15 12 11 

2 Количество         



учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –  -  - 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 
        

– об основном 

общем образовании 

– –  - -  

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

        

– в основной школе 2 - 2 – 

– средней школе - - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

 В 2019-2020 учебном году введено профильное обучение на ступени среднего 

образования (универсальный). Изучаются предметы русский язык и математика на 

углубленном уровне. 

Обучающихся с ОВЗ на начало учебного год составляет 14 обучающихся (7%), все 

обучающиеся обучаются по адаптированным общеобразовательным программам. Детей с 

инвалидностью в 2019 году в Школе 3 человека (двое из них обучаются по основным 

общеобразовательным программам, а один по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью). 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю  

«успеваемость» в 2019 году 

 

 



 

Клас

сы 

Все

го 

 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили год Не успевают Переведен

ы 

 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол

-во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

2 22 22 100 13 59 2 9 0 0 0 0 0 0 

3 27 27 100 17 63 2 7 0 0 0 0 0 0 

4 16 16 100 11 69 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
65 65 100 41 64 4 5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался 

на прежнем уровне (в 2018 был 64%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился (в 

2018 – 15%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году. 

Клас

сы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведе

ны 

 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

 

отметк

ами 

«5» 

% 

Кол

- 

 

во 

% 

Кол

- 

 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 27 27 100 10 37 3 11 0 0 0 0 0 0 



6 17 17 100 8 47 2 12 0 0 0 0 0 0 

7 23 23 100 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 18 18 100 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 16 16 100 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
101 101 100 29 28 5 5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

(в 2018 был 37%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился (в 2018 – 2 %). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году. 

Класс

ы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успеваю

т 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переве

дены 

 

условн

о 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

 

отме

ткам

и 

 

«4» и 

«5» 

% 

С 

 

отмет

ками 

 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол- 

 

во 

10 7 7 100 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 5 5 100 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 12 12 100 2 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году выросли (в 2018 было 12%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос (в 2018 было 14%). 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

 



Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года. 

Предмет Сдавали 

всего 

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 5 0 1 82 

Математика 5 0 0 46 

Физика 5 0 0 45 

Обществознани

е 

1 0 0 31 

Итого: 5 0 1 51 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Повысился 

средний тестовый бал (с 47 до 51). 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты 

успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года. 

Предмет Сдавали 

всего 

 

человек 

Средний балл Сколько 

обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько 

обучающихс

я 

 

получили 

«3» 

Математика 15 3,5 0 7 8 

Русский язык 15 4,5 7 8 0 

Физика 3 3 0 0 3 

Обществознан

ие 

0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 0 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5»,  с 60% до 70%, по сравнению с 

2018 годом. 



V. Востребованность выпускников 

Год 

 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

 

10-й 

класс 

 

Школ

ы 

Пере

шли в 

 

10-й 

класс 

 

друго

й ОО 

Поступили в 

 

профессиона

льную 

 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиона

льную 

 

ОО 

Устроил

ись 

 

на 

работу 

Пошл

и на 

 

срочн

ую 

 

служ

бу по 

 

приз

ыву 

2017 11 5 0 7 8 5 2 1 0 

2018 19 7 0 12 8 4 4 0 0 

2019 15 2 0 13 5 4 1 0 0 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в профессиональных  организациях региона. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 

11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено  положение о внутренней системе оценки качества 

образования  от 29.01.2017 г. По итогам оценки качества образования в 2019 году 

выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 %, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 %. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными и технологическими классами.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 16 педагогов, из них 2 – внутренних 

совместителей. Из них 3 человека имеют среднее специальное образование и 1 обучается 

в вузе. В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 16 педагогического работника Школы 16 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно обучается 

по профессиональной образовательной программе высшего образования 

(уровень бакалавриат) по направлению подготовки История. Обществознание. Срок 

окончания обучения - 2023 год. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 2797 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятия библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/


IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 19 учебных кабинета, все 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

лаборатория по физике; 

лаборатория по химии; 

лаборатория по биологии; 

один компьютерный класс. 

Оборудован спортивный зал. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерен

ия 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 208 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 94 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 103 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 11 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

83 (38%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 82 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 46 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (40%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 0 (0%) 



профильного обучения от общей численности обучающихся (процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 13 

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 7 (43%) 

− первой  8 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 1 (7%) 

− больше 30 лет 2 (14%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1 (7%) 

− от 55 лет 2 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

14 (86%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

14 (86%) 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

208 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 15,64 

Анализ  показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Школа 

укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

