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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа села 

Бурибай муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан  

Руководитель Бускунов Альберт Шавалеевич 

Адрес организации 453821, Республика Башкортостан, Хайбуллинский  район, 

село Бурибай, ул.Тасимова, 51 

Телефон, факс 8(34758)3 33 62 

Адрес электронной почты shkola1-buribay@yandex.ru  

Учредитель Администрация муниципального района Хайбуллинский 

район Республики Башкортостан 

Дата создания 07.08.201. 

Лицензия № 0819 от 13 апреля 2012 года и бессрочно на 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, выдана Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№2146 от 16 мая 2016 г. Срок действия: до 16 мая 2028 г., 

выдано Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан 

 

II. СИСТЕМА 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. Осущетсвляет общее 

руководство Школой 

Наблюдательный 

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 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, регламентирующие деятельность 
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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 создано предметные методические 

объединения: 

-учителей русского языка и башкирского языка; 

-естественно-математического цикла; 

-гуманитарного цикла (учителей истории и английского языка); 

-учителей естественно-технического цикла (физкультуры, музыки, технологии) и 

дополнительного образования; 

-учителей начального образования 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10, основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные график, 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 ООО, ФкГОС ООО), 10-11 классов - на 2-

летний срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФкГОС 

СОО). 

Воспитательная работа 

В 2018 году школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

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

поведения обучающихся: тестирование для выделения вероятностных предикторов 

возможного вовлечения школьников в потребление наркотических средств, просмотр 

видеороликов на тему: «Нет - наркотикам!»,  специалисты Бурибаевской сельской 

амбулатории провели беседу по профилактике ЗОЖ и половому воспитанию, проведены 

Неделя здоровья, день Здоровья. Обучающиеся школы являются активными участниками 

общешкольных и районных спортивных мероприятий.  Ежегодно с добровольного согласия 

родителей (законных представителей) обучающиеся школы принимают участие в 

тестировании на предмет раннего выявления наркотических и психотропных средств.  

Количество учащихся, принимавших участие в тестировании на предмет раннего 

выявления наркотических и психотропных средств 

 

 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество 

учащихся 

54 чел 

 

40 чел 

 

65 чел 

 

35 чел 35 чел 

 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 



-естествено-научное: геологический кружок 

-культурологическое: народные инструменты (курай) 

-общеинтеллектуальное: шахматный  

Всего охвачено ДО (2017 и 2018 год) 

 

2017 2018 

162 146 

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в мае 2018 года. По итогам опроса обучающихся и 357 родителей выявили, 

что естественно-научное направление выбрало 57 %, культурологическое - 45%, техническое -

37%, художественное - 35%, физкультурно-спортивное - 28%. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Статистика показателей за 2014-2018 годы 

№п/п Параметры статистики 2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

1 Кол-во детей обучавшихся на конец 

уч.года 

(для 2018-2019- на конец 2018 года), 

в т.ч. 

-начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа 

653 

 

 

 

286 

265 

57 

649 

 

 

 

299 

301 

50 

642 

 

 

 

301 

301 

40 

653 

 

 

 

305 

310 

38 

657 

 

 

 

301 

309 

47 

2 Кол-во учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

-начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

3 Не получили аттестат: 

-об основном общем образовании 

-о среднем общем образовании 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

-в основной школе; 

-в средней школе 

 

 

7 

2 

 

 

3 

5 

 

 

3 

8 

 

 

6 

4 

 

 

 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом остается стабильным численность 

обучающихся школы. 

В старшем уровне с учетом запросов обучающихся и их родителей организовано 

физико-химическое направление профильного обучения. С 1 сентября 2018 года при 

поддержке АО «Бурибаевский ГОК» открыты инженерные 5и, 6и, 7и, 8и классы, научно-

методическое сопровождение работы в данном направлении осуществляет профессор УрГУ 

Зуев П.В. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2017 – 2018 учебном году  

 



Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% «4»и 

«5» 

% «5» % Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 81 81 100 34 42 17 21 0 0 0 0 0 0 

3 75 75 100 36 48 15 20 0 0 0 0 0 0 

4 67 67 100 25 34 18 26 0 0 0 0 0 0 

Итого 226 226 100 102 45 50 22 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающихся программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на три процента. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2017 – 2018 учебном году 

 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% «4»и 

«5» 

% «5» % Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 70 70 100 36 51,4 3 4,2 0 0 0 0 0 0 

6 64 64 100 33 51,5 6 9,3 0 0 0 0 0 0 

7 46 46 100 15 32,6 3 6,5 0 0 0 0 0 0 

8 66 66 100 23 34,8 3 4,5 0 0 0 0 0 0 

9 64 64 100 27 42 6 9,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 310 310 100 134 43 21 6,7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающихся программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался на уровне (в 2016 – 2017 учебном 

году был 54%, в 2017 – 2018 учебном году – 54%). 

 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2017 – 2018 учебном году 

 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% «4»и 

«5» 

% «5» % Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 25 25 100 10 40 2 8 0 0 0 0 0 0 

11 13 13 100 7 54 4 31 0 0 0 0 0 0 

Итого 38 38 100 17 45 6 16 0 0 0 0 0 0 

 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 – 2018 учебном году по сравнению с 2016 - 2017 учебным годом 

выросло на 7  % . 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018  года 

 

Предмет Количество 

участников 

Кол-во 

набравших 

более 80 

баллов 

Кол-во 

набравших 

более 70 

баллов 

Кол-во 

набравших 

более 60 

баллов 

Средний 

бал 

Русский язык 13 0 4 5 68 

Математика (Б) 13    16 

Математика(П) 10 0 0 2 48 

Физика 6 0 0 1 52 

Химия 4 0 0 0 44 

Биология 5 0 0 0 47 

Обществознание 4 0 0 0 47 

Английский 

язык 

0     

История      

Информатика 1 0 0 0 53 

Итого 56 0 4 8 46,8 

 

В 2018 году результаты ЕГЭ в основном имеет положительную динамику (кроме химии, 

биологии и информатики) по сравнению с 2017 годом. Однако количество высокобальников 

уменьшилось. Аттестат о среднем (общем) образовании получили все выпускники.  

Результаты сдачи ОГЭ 2018  года 

Предмет Кол-во 

участников 

Сдали на 

«5» 

Сдали на 

«4» 

Сдали на 

«3» 

Сдали на 

«2» 

Русский язык 62 26 26 10 0 

Математика (Б) 62 6 28 28 0 

Математика(П)      

Физика 34 1 7 26 0 

Химия 22 6 11 5 0 

Биология 22 0 12 10 0 

Обществознание 24 1 7 16 0 

Английский 

язык 

2 0 1 1 0 

История      

Информатика 12 2 5 5 0 

Итого 126 42 97 101  

 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов. По сравнению с 

2017 годом. Все выпускники (100%) получили аттестат об основном общем образовании. 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

Пере

шли в 

Поступили в 

профессиона

Все

го 

Поступ

или в 

Поступили в 

профессиона

Устрои

лись на 

Пошл

и на 



10 

класс 

Школ

ы 

10 

класс 

друго

й ОО 

льную ОО вуз льную ОО работу срочн

ую 

служ

бу 

2016          

2017 56 25 2 19 25     

2018 64 25 0 39 13 8 4 1 0 

 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9 класса, которые продолжили обучение ссузах. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в школе, -63 процента. Количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом. -67 процентов.   

 

VII. ОЦЕНКА КАДРРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в школе работают 65 педагогов, из них 2 внешних совместителя. 

Из них 2 человека имеют среднее специальное образование. 52% педагогов имеют высшую, 

34% -  первую квалификационные категории. 

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 с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

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: 

-школа укомплектована специалистами на 100 %; 

-кадровый потенциал Школы развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

-объем библиотечного фонда-  20209 единица; 

-книгообеспеченность – 27 процентов; 

-обращаемость – 0,8 единиц в год; 

Объем учебного фонда – 6809 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского и местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Кол-во единиц в 

фонде 

Ск-ко экземпляров выдавалось в 

год 



 Учебная 6809 6112 

 Педагогическая 713 340 

 Художественная 14702 1987 

 Справочная 383 273 

 Языковедение,литературоведение - - 

 Естественно-научная - - 

 Техническая - - 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы- 213 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) - 68. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 75 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Ежегодно на каждое 

полугодие выделяется из бюджетных средств 6000 рублей на закупку периодических изданий. 

На обновление художественной литературы не выделяются финансовые средства. 

 

IX.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. В школе 2 спортивных зала (большой и малый),  

спортивные площадки (оборудованная площадка для игры в волейбол, баскетбол), футбольное 

поле (мини-футбол),  лыжная база. Спортзал оснащен необходимым спортивным 

оборудованием, инвентарем: баскетбольные мячи - 20 шт., волейбольный мячи - 12 шт., 

набивные мячи - 6 шт, маты гимнастические - 10 шт., скакалки - 15 шт., гимнастический 

"конь" - 1 шт., гимнастический "козел" - 1 шт., гимнастическое напольное бревно - 1 шт., 

обручи - 5 шт., гранаты для метания - 4 шт. (500 гр.) и 4 шт., (700 гр.), мячи для метания - 3 

шт., навесная перекладина - 3 шт., шведская стенка - 4 шт. Лыжная база оборудована: 30 

комплектов лыж для начальных классов, 30 комплектов лыж для учащихся 5-11 классов. 

Загрузка спортивных залов во внеурочное время составляет более 99%, что обусловлено 

высоким спросом учащихся на деятельность спортивных кружков и секций.  

Для проведения уроков технологии имеется мастерская – для мальчиков, оснащенная 

токарными станками. Для девочек оснащен кабинет технологии, оснащенный швейными 

машинками. 

Во всех кабинетах, лабораториях и учебных мастерских имеются инструкции по 

технике безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, журналы 

регистрации инструктажа по технике безопасности. Все электроустановки, лабораторные 

установки, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских заземлены и ежегодно проверяются.  

В школе имеется медицинский пункт. Он оснащен необходимым инвентарем, как 

кушетка (1), ширма медицинская 1 секционная (1), столы инструментальные(3), тумбы 

подсобные (4), шкафы для медикаментов и картотек, документов и для одежды (5), 

контейнеры (2), шины транспортные (2), носилки мягкие (2), стерилизатор воздушный (1), 

холодильник (1),весы механические с ростомером (1), стул Аскона №1 (6), облучатель-

рециркулятор (1), облучатель ртутно-кварцевый (1), ингалятор Дельфин (комплекс, 1), 

динамометр кистевой, фонендоскоп, спирометр, тонометр механический, термометр и др. 

Ресурсное обеспечение, учебно-методическое оснащение позволяют реализовывать 

общеобразовательные программы школы и осуществлять образовательный процесс на 

высоком качественном уровне.  

Для усиления внешнего и внутреннего контроля безопасности приобретены и 

установлены 33 антивандальных видеокамеры с видеорегистраторами.  

В соответствии с планом в период подготовки к новому 2018-2019 учебному году, в 

течение лета проведен текущий ремонт учебных кабинетов, актового зала. 

. 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 657 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

301 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

309 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

47 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

человек/% 

339/52 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике(Б)/М(П) 

16/48 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 

0 человек/% 

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/% 

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/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/% 



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/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека, 

25/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2человека 

15/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

463человек/я

70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 251человек 

, 

38% 

1.19.1 Регионального уровня 11 человек 

1,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 3 человек 

0,4 /% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

27/4 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

657/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 65 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

человек/% 

63/97 



педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

63/97 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 человек/% 

2/3 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

2/3 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

56/86 

1.29.1 Высшая человек/% 

34/52 

1.29.2 Первая человек/% 

22/34 

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 человек/% 

2/3 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

17/26 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 

2/3 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

человек/% 

11/17 

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 

человек/% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

человек/% 



повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 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 

12 единиц 

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 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

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 

человек/% 

657/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,5 кв. м 

 

 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.28221-10 «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. 

 

 


