ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КИРОВС1САЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НО СОСТОЯНИЮ НА 01 АВГУСТА 2016 года

В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.06.2013 г. № 462, Приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом
директора от 25.05.2016 г. №
«О проведении работы по
планированию и проведению самообследования в МБОУ «Кировская
ОШ №1» было проведено самообследование деятельности Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кировская
общеобразовательная школы №1» (далее - МБОУ «Кировская ОШ № 1») по
состоянию на 01 августа 2016 года.
Целью
проведения
самообследования
являлось
обеспечение
открытости и доступности информации о деятельности МБОУ «Кировская
ОШ № 1» в части состояния образовательной деятельности, степени
соответствия уровня и качества подготовки учащихся требованиям
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего
общего образования, выявление положительной динамики результатов и
существующих проблемных зон в деятельности МБОУ «Кировская ОШ №
1».
Самообследованию подлежали:
- образовательная деятельность МБОУ «Кировская ОШ № 1»;
- система управления образовательной организацией;
- содержание и качество подготовки учащихся;
- организация учебной деятельности;
- кадровое обеспечение образовательной деятельности;
- учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение;
- материально-техническая база;
- внутренняя система оценки качества образования;
- показатели деятельности образовательной организации за 2015-2016
учебный год.

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кировская
общеобразовательная школа №1» Кировского района
Республики Крым (далее - МБОУ «Кировская ОШ № 1») начало свою
деятельность в 1936 году.
Во исполнение положений Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 г. N6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя",
распоряжения Администрации Кировского района Республики Крым «О
приведении учредительных документов учебных заведений в соответствии с

законодательством Российской Федерации и включении сведений в Единый
государственный реестр юридических лиц» от 15.12.2014 г. №4 принято
решение об изменении названия с «Кировская ОШ №1» Кировской районной
государственной администрации в Автономной Республике Крым» на
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская
ОШ № 1» Кировского района Республики Крым».
МБОУ «Кировская ОШ № 1» находится по адресу: 297300, Республика
Крым, Кировский район, пгт. Кировское, ул. Школьная, д.7.
Учредителем МБОУ «Кировская ОШ № 1» является муниципальное
образование Кировский район Республики Крым в лице администрации
Кировского района Республики Крым. Функции и полномочия учредителя
МБОУ «Кировская ОШ № 1» осуществляет МКУ «Отдел образования
администрации Кировского района».
Организационно-правовая форма
МБОУ «Кировская ОШ № 1» муниципальноебюджетное
учреждение;
тип
-бюджетное
общеобразовательное учреждение; вид -общеобразовательная школа.
Школа не имеет филиалов.
МБОУ «Кировская ОШ № 1» является некоммерческой организацией,
созданной муниципальным образованием «Кировский район» для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
Основной целью деятельности МБОУ «Кировская ОШ № 1» является
реализация образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Предметом деятельности МБОУ «Кировская ОШ № 1»являетсяреализация
образовательных программ:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- дополнительных общеобразовательных программ.
Раздел
2.
Организационно-правовое
обеспечение
образовательной деятельности
Деятельность МБОУ «Кировская ОШ №
1» регулируется
нормативными
документами,
обеспечивающими
соответствующее
образование и организацию образовательных отношений:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 31 мая 2016
года регистрационный номер №199 , Серия 82Л01№0000208, выданная
службой по контролю и надзору в сфере образования. Срок действия
лицензии - бессрочно.

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
Уставом, утвержденнымРаспоряжением администрации Кировского района
Республики Крым от 24.12.2015 г. № 246.
Общая численность обучающихся -367чел:
№
Образование
1
Начальное общее образование
2
Основное общее образование
3
Среднее общее образование
Итого

Количество детей
159
184
24
367

Средняя наполняемость классов:
1 - 4 классы - 20 учащихся; 5 - 9 классы - 18 учащихся; 10 - 11классы - 12
учащихся.
Режим работы учреждения:
Школа работает по графику пятидневной учебной недели для учащихся
1-11 классов.
Продолжительность учебного года в 1 классах составляла -33 недели,
2-4 классах 34 учебные недели, в 5-11 классах 34 учебных недели.
Продолжительность учебных занятий: в1-ых классах: 1 полугодие - 35
минут, 2 полугодие - 40 минут; во 2 - 4 классах - 40 минут; в 5-11 классах
составляет 45 минут.
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию
требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых
требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная
область представлена предметами федерального и регионального
компонентов.
Характеристика образовательных программ, реализуемых в
общеобразовательном учреждении, в том числе воспитательные
программы
Исходя из основных итогов учебно-воспитательной работы школы
2014-2015 учебного года, целью образовательной программы в 2015-2016
учебном году являлось создание условий, способствующих повышению
качества образования и формированию у школьников здорового образа
жизни, социально-нравственной деятельности и личностного развития.

Приоритетными
направлениями
и задачами
образовательной
программы ОУ определены следующие:
-обеспечить 100 % выполнение учебных программ по всем учебным
предметам;
-сохранить уровень промежуточной качественной успеваемости не ниже
муниципального;
-сохранить высокий уровень качества государственной итоговой аттестации;
-продолжить реализацию различных форм и методов образования (обучения
и воспитания) учащихся.
Итоги успеваемости за учебный год
На конец 2015-2016 учебного года в школе обучалось 367 человек. Из
них в 1-4 классах - 159 человек, в 5-9 классах - 184, в 10-11 классах - 24.
Аттестовано 330 учеников (1 класс- 37 обучающихся - обучение велось по
безотметочной системе).
В начальной школе обучалось 159 человек, все успешно переведены в
следующий класс. Качественная успеваемость 122 чел- 55 %
Из них отличников - 11 человек (9 %).
В 5-9 классах обучалось 184 человека. Успешно переведены в следующий
класс 183 обучающихся, один учащийся переведен в следующий класс
условно. Абсолютная успеваемость- 100 %. Качественная успеваемость- 63
чел- 34,2 %
Из них отличников - 13 обучающихся (7,6 % от общего количества
обучающихся 5-9 классов).
В 10-11 классах обучалось 24 человека. 11учащихся переведены в 11 класс.
13 человек окончили 11 класс, получили аттестаты 13 чел. Абсолютная
успеваемость 100 %. Качественная успеваемость- 9 чел- 37,5 %
Из них отличников -1 (4,2 %)
Всего по ОУ за 2015- 2016 учебный год:
Качественная успеваемость по ОУ-139 чел- 37,9%.
Из них отличников - 25 человек - 13,6 %.
Итоги успеваемости свидетельствуют о стабильности образовательного
процесса, высоком профессиональном уровне педагогического коллектива.
Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся
В 2015-2016 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили
40 учащихся 9 классов и 13 учащихся 11 класса.

Учащиеся 9-х классов (40 учащихся) прошли государственную
итоговую аттестацию, освоив учебную программу основного общего
образования и получили аттестаты.
Итоги ГИА
Результаты государственного выпускного экзамена по программам
основного общего образования
Результаты экзамена по русскому языку (ГВЭ)
Класс

Результат

уч-ся
9а
9б
Итого

«5»

«4»

«3»

«2»

Средний
балл

5
3
8

10
13
23

4
5
9

0
0
0

4,1
3,9
4,0

Кол-во

19
21
40

Успеваемость
КУ, %
ОУ, %
78,9
76,2
77,5

100
100
100

Результаты экзамена по математике (ГВЭ).
Класс

уч-ся
9а
9б
Итог

«5»

«4»

«3»

«2»

Средни
й балл

0
2
2

5
7
12

14
12
26

0
0
0

3,3
3,5
3,4

Кол-во

19
21
40

Результат

Успеваемость
КУ, %
ОУ, %
26,3
42,8
35

100
100
100

Результаты государственного выпускного экзамена (ГВЭ)- предметы по
выбору
Предмет

Химия
Биология
Обществознание
Физика
География
История
Английский язык

Кол-во уч-ся,
сдававших
экз.
9
31
32
1
1
5
1

Результат

Средняя отметка

«5»

«4»

«3»

«2»

5
8
5
0
1
0
1

1
19
19
1
0
0
0

3
4
8
0
0
2
0

0
0
0
0
0
3
0

4,2
4,1
3,9
4,0
5,0
2,4
5,0

Получили аттестаты особого образца- 3 учащихся
Выводы: государственная итоговая аттестация прошла успешно, в
соответствии с нормативно-правовыми документами и составленным планом
"Подготовка обучающихся 9 классов к ГИА". По сравнению с 2014-2015

учебным годом произошло повышение качественной успеваемости
по
русскому языку, на 1,7 % по математике. Большинство обучающихся
получили на экзамене оценки выше годовых либо подтвердили годовую
оценку.
Учителям-предметникам необходимо проанализировать результаты
государственной итоговой аттестации и спланировать работу на новый
учебный год.
Итоги государственной итоговой аттестации в 11-х классах.
В 2015-2016 учебном году в 11 классах обучалось 13 человек.
Допущено к государственной итоговой аттестации за курс средней школы 13 обучающихся. 11 учащихся сдавал экзамены в форме ГВЭ, а двое
учащихся - в форме ЕГЭ.
Работа по подготовке к ГВЭ и ЕГЭ велась в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию и
проведение государственной итоговой аттестации.
Был составлен план мероприятий по подготовке обучающихся к сдаче
ГВЭ и ЕГЭ. В ОУ были организованы консультации по подготовке к ГВЭ и
ЕГЭ, проводился мониторинг готовности обучающихся к ГВЭ и ЕГЭ, данные
доводились до педагогического коллектива на педагогическом
совете.
Родители обучающихся в системе знакомились с результатами контрольных
работ. ОУ и в кабинетах были оформлены стенды по подготовке к ГВЭ и
ЕГЭ, а также на стендах были размещены информационные материалы, по
графику проведены родительские собрания, классные часы с обучающимися.

Результаты государственной итоговой аттестации (ГВЭ, ЕГЭ)
по программам среднего общего образования
Предмет

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

Результат
Баллы
«5»

«4»

«3»

Средний балл
по школе

«2»

Результаты ГВЭ по предметам
Русский язык

11

1

2

8

-

3,4

Математика (Б)

12

1

3

8

-

3,4

Результаты ЕГЭ по предметам

Русский язык

2

60

Английский
язык
Математика (П)

1

51

1

33

Обществознание

1

50

Физика

1

42

Выводы: всем учителям, принимавшим участие в подготовке обучающихся
к ГВЭ и ЕГЭ, и руководителям МО на своих заседаниях проанализировать
результаты ГИА в 2015-2016 учебном году и спланировать работу на новый
учебный год так, чтобы повысить результаты обучения. По итогам 20152016 учебного года обучающиеся
прошли государственную итоговую
аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 13 учащихся
(100%).
Итоги участия в конкурсах олимпиадах, смотрах.
В целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и
интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, согласно плана
работы школы обучающиеся привлекались к участию в смотрах, конкурсах,
фестивалях, олимпиадах
Учащиеся ОУ приняли участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах
разного уровня
По итогам интеллектуального марафона ОУ заняло 1 место среди
общеобразовательных школрайона.
Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников

Предмет
Английский язык
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История

Школьный этап
(5-11 классы)
Участники Победители
и призеры
14
10
26
25
24
19
0
0
8
5
30
22

Муниципальный этап
(7-11 классы)
Участники Победители и
призеры
5
3
9
1
8
0
0
3
1
9
1

Крымскотатарский язык и
литература
Литература
Математика
ОБЖ
Обществознание
Русский язык
Технология
Украинский язык и
литература
Физика
Физическая культура
Химия
ИТОГО:

9

5

2

-

17
38
3
26
37
91
3

10
23
1
21
20
31
1

4
8
1
9
5
6
1

1
1
4
2
4
1

0
0
38
361

0
0
15
207

0
0
6

0
0
-

Участие в творческих конкурсах
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Название конкурса

ФИО участника

Республиканский
конкурс Измайлова Гулизар
детского творчества «Крым в моем Абдурахмонова Гуляра
Карнакова Александра
сердце»
Гаврилова Дарья
Земцова Елена
Проценко Полина
Проценко Мария
Республиканская
выставка- Земцова Елена
конкурс декоративно-прикладного Абдурахмонова Гуляра
творчества
«Пасхальная
Ассамблея»
Республиканский патриотический Удовик Марина
конкурс литературного творчества
«Ради жизни на Земле!»
Республиканский детский конкурс Проценко Полина
рисунков и плакатов «Дети Крыма Тухватулина Алика
против фашизма»
Земцова Елена
Коновалова Анастасия
Республиканский конкурс боевых Учащиеся 4-Б класса
листков, посвященный 95-летию
со дня рождения Амет-Хана
Султана
Республиканский
конкурс
на Удовик Марина
лучшее
литературнохудожественное
произведение
«Моя Родина - русский язык»
Республиканская
выставка- АджиеваАрзы
конкурс декоративно-прикладного СеитбиляловаНияра

8-А
6-А
9-А
8-А
10-А
4-Б
4-Б
10-А
6-А

Призеры
или
победители
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

10-А

Призер

о3

4-Б
8-А
10-А
4-А
4-Б

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

12

24

10-А

Призер

о3

10-А
8-Б

Призер
Призер

27

Класс

Общее
количество
участников
10

8

творчества
истокам»

8
9

10

11
12

13
14
15
16
17

«Прикосновение

к БекироваАлие
Карплюк Карина
Руденко Елизавета
Карнакова Александра
ИслямоваМавиле
Абдурахмонова Гуляра
чтецов -

Всероссийский конкурс
«Живая классика»
Республиканский конкурс юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо»
Республиканский
творческий
конкурс
«Мы наследники
Победы!»
Республиканский
фестиваль
«Крымский вальс»
Муниципальный
конкурс
на
лучшее
литературное
произведение
о
Великой
Отечественной войне
Всероссийский конкурс «Молодые
стратеги России»
Муниципальная
игра-конкурс
«Победа»
Конкурс-смотр творческих работ
«Пасхальная Радость»
Всероссийская интеллектуальная
игра «Кенгуру»
Муниципальные
спортивные
соревнования по баскетболу среди
команд девушек и юношей

Команда 6 класса

8-А
8-Б
8-Б
9-А
6-А
6-А
-

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
-

4

6

Призер

4

Призер

6

Хореографический
коллектив «Смена»

4

Команда 11 класса

11

Гаврилова Дарья
Кишпединов Арсен
Харланова Дарья

8-А
8-А

Призер
Призер
Призер

5

Клюка Алиса

9-Б

Призер

2

Команда 10 класса

10

Призер

10

-

-

-

-

Учащиеся 2-11 классов

2-11

-

Учащиеся 8-11 классов

8-11

Победители
Призеры

Характеристика кадрового состава ОУ.
Важнейшим направлением деятельности администрации школы
является формирование педагогического коллектива, повышение его
профессионализма и улучшение социально - экономического положения
педагогов.
В 2015- 2016 учебном году педагогический коллектив МБОУ
«Кировская ОШ №1» составлял 43педагогических и руководящих

Начальная
школа
Основная
школа

20152016
уч.год
20152016
уч.год

Качественные показатели кадрового состава с учетом
Образования
Квалификационная категория
Стажа
От 3-х
высшая
первая
Ср.
высшее Н/з
Молодые
Свыше 20
Без
категории
спец
высшее специалисты до 20
лет или
лет
(до 3-х лет)
пенсионеры
8
0
0
3
6
4
3
2
1

5

22

1

1

7

21

11

8

10

Другие категории
работников
(психологи,
социальные
педагоги,
логопед

20152016
уч.год

0

3

0

1

2

0

Руководящие
работники

20152016
уч.год
20152016
уч.год

0

3

0

0

0

2

6

36

1

2

12

29

ИТОГО:

0

2

1

2

15

13

15

Количественный состав учителей МБОУ «Кировская ОШ №1» за последние
годы практически не изменяется . 83,7 % учителей имеют высшее
образование. 93 % педагогических работников аттестованы (не аттестованы
молодые специалисты и работники, проработавшие в ОУ не более 2 лет. 34,9
% имеют высшую квалификационную категорию.
Возрастная характеристика педагогических кадров:
моложе 25 лет - 2 (4,7 %)
25 - 35 лет - 5 (11,6 %)
35 лет и выше - 36 (83,7 %)
Средний возраст педагогов 50 лет. Возрастной ценз основной части
коллектива
свидетельствует
о
стабильности
состава,
уровне
профессионализма, комфортности условий работы и малой текучести.
Именно в этом возрасте человек наиболее плодотворно трудится и дает
высокие результаты.
В 2015- 2016 учебном году в ОУ
физики и социальный педагог).

2 молодых специалиста (учитель

Анализ кадрового состава педагогов позволяет выделить следующие
вполне закономерные и объективные тенденции, характерные для многих
образовательных учреждений:
- стабильность основного состава коллектива, по возрасту относящихся к
самой продуктивной части работоспособного населения;
- появление учебных дисциплин, в обеспечении которых педагогическими
кадрами
наметились
трудности
(математика,
начальные
классы,
информатика, русский язык, английский язык).
В МБОУ «Кировская ОШ № 1» выстроена система непрерывного
повышения квалификации педагогических и руководящих работников.

Педагогические работники прошли повышение квалификации на курсах,
организованных КРИППО, ФИРО.
Администрация школы повышение качества методического мастерства
педагогического коллектива выстраивает по следующим направлениям:
1) Переподготовка и повышение качества на курсах КРИППО.
2) Выступление на
школьного уровня.

семинарах

республиканского,

муниципального,

3) Опыт работы педагогов, опубликованный на сайтах.
4) Работа методических объединений
педагогических
технологий
системы
образовательные области.

по внедрению современных
образования
в
конкретные

5)Участие в конкурсах профессионального мастерства.
Инфраструктура
Информационная культура - компонент общей культуры современного
человека, отражающий достигнутый им уровень организации работы с
информацией, уровень эффективности создания, сбора, хранения, обработки,
представления и использования информации, а также способности к
целостному видению мира и предвидения последствий принимаемых
решений; умение и потребность человека работать с информацией
средствами современных информационных технологий.
Информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования
теорией и практикой разработки и использования
современных
информационных технологий, ориентированных на реализацию психологопедагогических целей обучения и воспитания.
Информатизация образования должна помочь решению двух основных
задач школы: образование - для всех; новое качество образования - каждому.
Результаты данной деятельности за истекший год таковы.
Количество компьютеров в расчете на одного ученика -0,04
Образовательное учреждение подключено к сети Интернет ( со
скоростью более 15 Мб/с), каждый ребенок может пользоваться данной
услугой в компьютерном классе.
Общая площадь учебных помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность в расчете на одного учащегося составляет -3,2
кв. м

Приложение № 1
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
2015-2016 года
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

367 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

159 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

184 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

24 человека

1.5

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

139/38/%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

4,0 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,4 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

60 баллов

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

33 балла

1.10

Средний балл государственного выпускного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

3,4

1.11

Средний балл государственного выпускного экзамена
выпускников 11 класса по математике

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
0/0%
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по
0/0%
математике, в общей численности выпускников 9
класса

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов
0/0%
единого государственного экзамена по русскому языку,
в общей численности выпускников 11 класса

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов
единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
0/0%
образовании, в общей численности выпускников 9
класса

1.17

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

1.18

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
3/7,5%
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

3,4

0/0%

0/0%

1.19

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

0/0%

1.20

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

269 человек/
73%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся 119 человек /
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
32 %
в общей численности учащихся, в том числе:
18 человек/

1.21.1 Муниципального уровня
0,4%
1.21.2 Регионального уровня

0/0%

1.21.3 Международного уровня

0/0%

1.22

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

0/%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

13 /3,5 %

1.24

Численность/удельный вес численности обучающихся
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

0/%

1.25

Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

0/%

1.26

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

43 человека

1.27

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее

41 человек/

образование, в общей численности педагогических
работников

1.28

1.29

1.30

1.31

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

95.3%

37 человек/
86 %

6 человек/
14 %

6 человек/
14%

43 человека/
100%

16 человек/
1.31.1 Высшая
37 %
11 человек/
1.31.2 Первая
25,6 %
16 человек/
1.31.3 СЗД
37 %

1.32

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

43
человек/100%

2 человек/
1.32.1 До 5 лет
4,7 %
1.32.2 От 5 лет до 20

11 человек/
25,6 %
30 человек/

1.32.3 Свыше 20 лет
69,8 %

1.33

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 35 лет

1.34

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

1.35

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

7 человек/
16,3 %
13 человек
30 /%
23 человека
53 /%

1.36

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
43человека/
профилю педагогической деятельности или иной
100%
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.37

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по 41человек/
применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей 95%
численности педагогических и административнохозяйственных работников

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного

0,04 единиц

учащегося

2.2

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

14,9 единиц

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
нет
компьютеров

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
нет
в помещении библиотеки

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.5

2.6

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

нет
0 человек/
0%

7,9 кв. м

