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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

1.Общая характеристика школы 

Наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шушенская средняя общеобразовательная школа №1». 

Директор школы: Муравьѐва Людмила Ивановна, Заслуженный учитель РФ, отличник 

народного просвещения 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Гаврилова Светлана Михайловна, почѐтный работник общего образования РФ 

Бучина Татьяна Юрьевна  

Заместитель директора по  воспитательной работе:  
Ниѐзова Марина Валентиновна 

Почтовый адрес: 662710, Красноярский край, пгт Шушенское, ул. Мичурина, 27 

Е-mail: shushschool1@mail.ru 

Сайт:www.shushschool1.ru/ 

Факс, телефон  (39139) 3-14-62; 3-15-34; факс 3-14-62 

Лизенция: серия РО №38538 от 03.02.2012 (бессрочно) 

Учредитель: муниципальное образование Шушенский район. Полномочия учредителя от имени 

муниципального образования Шушенский район осуществляет администрация Шушенского 

района. Учреждение находится в ведении Управления образования администрации Шушенского 

района, осуществляющего координацию деятельности Учреждения. 

 

Нормативные документы школы 

Свидетельства: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 24 № 

005913096, дата 24.11.2011 за государственным регистрационным номером 

2112442009711 

2) о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. Серия 24 № 005913097, дата постановки на учѐт 

07.05.2001. 

3) о государственной аккредитации: № 3570 (приказ службы по контролю в области 

образования от 16.05.2013 года №178-ак), срок действия – до 2025 года. 

Устав образовательного учреждения. 

утверждѐн Постановлением Администрации Шушенского района "Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шушенская средняя 

общеобразовательная школа №1» в новой редакции" №1077 от 21.12.2015 г.  

 

Школа реализует образовательные программы: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС) 

2) Основную образовательную программу основного общего образования (5-6 классы 

ФГОС) 

3) Образовательную программу основного общего образования (7-9 классы, ФКГОС) 

4) Образовательную программу среднего общего образования (10-11 классы, ФКГОС) 

 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения МБОУ «Шушенская СОШ №1». 

 Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Шушенская средняя общеобразовательная 

школа №1» . 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации и переводе обучающихся в МБОУ «Шушенская СОШ №1».  

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Шушенская СОШ №1».  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждение рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ "Шушенская СОШ №1".  

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «Шушенская 

СОШ №1» в условиях введения ФГОС ОО. 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности 

 Положение о школьном дополнительном образовании в МБОУ «Шушенская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

 Положение о ведении журнала дополнительного образования. 

 Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Шушенская СОШ №1». 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ 

«Шушенская СОШ №1». 

 Положение об организации работы школы в актированные дни зимнего периода.  

 Коллективный договор. 

 Положение о системе оценивания обучающихся в 1 - 4 классов (обучающихся по 

ФГОС НОО). 

 Положение об обучении учащихся на уровне среднего общего образования на основе 

индивидуальных учебных планов». 

 

2.Система управления школой 

          Центральным звеном в управлении школой является директор Муравьѐва Л.И., а 

коллегиальным органом, обеспечивающим открытость образовательной организации, остается 

Управляющий совет школы под  председательством Цветциха В.Ф. 

          Важную роль в образовательном процессе школы играют управленческие семинары, 

педагогические советы, методические совещания, на которых рассматриваются актуальные для 

школы темы, принимаются решения по различным вопросам образовательной деятельности.            

Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ, 

руководителей предметных кафедр и ШМО, временные творческие и проектные группы, 

проблемные семинары, совещания и планерки при директоре.  

       Соуправление включает в себя деятельность органов ученического самоуправления: клуб 

общения (1-4 классы), организация «Пламя» (5-7 классы), Союз молодежи (8-11 классы); 

объединения родителей: Совет отцов, общешкольный родительский комитет, общешкольное 

родительское собрание. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности. 

          Эффективно работает совет отцов школы, который занимается профилактикой 

правонарушений и преступлений среди детей и подростков, оздоровлением обстановки в 

неблагополучных семьях и семьях группы «риска». 

 

3.Анализ контингента обучающихся 

            Школа рассчитана на 600 обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в две смены. Школа 

работала в режиме 5-дневной учебной недели для 1-3, 5-9 классов классов и 6-дневной учебной 

недели для 4,10-11 классов. Начало занятий первой смены в 8.00, начало занятий второй смены в 

12.55 часов. Для обучающихся в первую смену учеников 1-х классов во второй половине дня 

предусмотрены занятия в группе продленного дня. Курсы по выбору обучающихся, специальные 

курсы, факультативы, элективные курсы проводятся во второй половине дня. Продолжительность 

учебного года – 35 недель (для 5-8, 10 классов), 34 учебные недели (для 2-4,9,11 классов), 33 

недели – для 1 классов. Продолжительность урока - 45 минут, за исключением первых классов в 1 

полугодии.  

http://shushschool1.ru/doc/pdf/poldo.pdf
http://shushschool1.ru/doc/pdf/poldo.pdf
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             Численность детей, обучающихся в школе, остаѐтся стабильной. Средняя наполняемость 

классов - 24 ученика. Продолжают обучение на третьей ступени (данные за три года) от 45-60 % 

учеников, получивших основное общее образование. Эти данные свидетельствует о хорошем 

качестве образования в школе, которое привлекает детей и их родителей. Ежегодно в нашей 

школе обучаются учащиеся из сел и деревень района. Перевод учащихся в другие 

образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое место жительства 

родителей. 

 

4.Состояние материально-технической базы школы 

          В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для 

организации проведения учебно-воспитательного процесса: 

          На достаточном уровне укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы школы  все предметные кабинеты. Постоянно из средств субвенции 

на образовательный процесс выделяются средства на оборудование и инвентарь для спортивного 

зала.  

          Тем не менее, требует замены устаревшая техника в кабинете информатики (№24). Средств 

субвенции на образовательные нужды недостаточно, чтобы заменить все компьютеры 

одновременно, поэтому вопрос будет решаться постепенно, с учѐтом имеющихся в школе 

финансов. 

 

5.Содержание, оценка и анализ образовательной деятельности школы 

Принципы построения и особенности учебного плана школы 

         Учебный план школы на 2016-2017 учебный год составлен на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241), ООП НОО 

школы; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказам Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», ООП 

ООО школы; 

 Базисного учебного плана 2004 года (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования) с изменениями и 

дополнениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 №1994 «Об изменениях, которые вносятся в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»);  

 Закона Красноярского края от 25.06.04 №1102071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае», Закон Красноярского края от 20.12.05 №17-4256 

«Об установлении краевого (национально-регионального) компоненте государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», Закона 

Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в 

области краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 30.06.2011 

№12-6054; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края № 1689/и от 17.03.2011 

«Об изучении Правил дорожного движения», информационного письма УО «Об 
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изучении Правил дорожного движения» №01-18-331 от 18.04.2011г.ода. 

 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и  навыками учебной деятельности, элементами 

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

здорового образа жизни. Содержание образования начальной школы реализуется посредством 

образовательной программы «Гармония».  

 

 Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирование личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социализацию обучающихся, содействовать их 

личностному, жизненному и профессиональному самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной мобильной 

личности, осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Обучение в 10-11-х 

классах строится на основе индивидуальных учебных планов учащихся.  

 

Реализация плана внеурочной деятельности 

           Для учащихся 1-6 классов реализуется учебный план внеурочной деятельности. Хорошие 

результаты даѐт реализация программы «Живая старина» совместно с этнографическим музеем-

заповедником «Шушенское» (1-4 классы). Для учащихся 5 - 6-х классов реализуются курсы 

внеурочной деятельности, разработанные педагогами школы. 

           Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-технологическое 

обеспечение, дает возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения 

образовательных запросов и познавательных интересов школьников, реализует главный принцип 

образования: приоритет развития личности учащегося.    

 

Качество освоения обучающимися основной образовательной программы  
В течение года в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, 

систематически отслеживалось продвижение школьников в обучении и внеучебной деятельности, 

осуществлялся контроль за ведением школьной документации, приводилась в систему 

нормативно - правовая база по школьной системе оценки качества образования контролю, 

совершенствовались формы и методы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

Задачи, поставленные на год, выполнены. Качество обучения по школе составляет 40%. 

Средний балл ЕГЭ по школе по многим предметам выше районного. Наибольшее повышение 

произошло по химии и биологии (сдавали учащиеся профильных групп). А вот по профильной 

математике и информатике произошло понижение балла. Нет динамики по физике. Учителям-

предметникам необходимо продолжить работать с использованием индивидуального подхода к 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, вести постоянный мониторинг уровня подготовки учащихся. 

Со стороны администрации – продолжить систематический контроль за подготовкой к ЕГЭ, 

составлением ИУПов учащихся и их реализацией. Прослеживается высокий результат 

поступления в ВУЗЫ наших выпускников прошлого года, освоивших профильные программы и 

сдавших ЕГЭ по различным предметам.  

Все ученики 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании.  

Учащиеся 4-х классов показали высокий уровень качества овладения умениями в 

соответствии с требованиями ФГОС (по большинству показателей - на уровне или выше краевых 

и российских). 

В 2016-2017 учебном году продолжило работу школьное НОУ учащихся. 6 учащихся школы 

стали победителями районной НПК, 1 ученик – победителем дистанционной школы «Юный 
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исследователь», 7 - участниками дистанционного тура краевого молодѐжного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент», 5 из них вышли финал.  

34 первых и призовых места получили ученики школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Трое учащихся стали участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, но пробиться в призѐры никто не смог. Это 

отрицательный результат за многие годы. Эту ситуацию необходимо проанализировать, найти 

проблемы в подготовке учащихся, выявить одарѐнных учащихся по предметам и спланировать с 

ними работу. 

          В 2016-2017 учебном году в ЗЕНШ при СФУ по программе «Коллективный ученик» в 

нашем образовательном учреждении работали 10 групп по различным предметам с общим 

количеством учащихся – 189. В дистанционной школе «Юный исследователь занимались 2 

группы учащихся среднего и старшего звена (тьюторы Сапрыкина Л.Н.. Грицив Л.В.). Получили 

удостоверения об окончании школы – 15 учащихся.  

          В рейтинге воспитательных систем наша школа заняла 1 место среди школ района. 

 

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса школы 

         Наше образовательное учреждение на 100% укомплектовано кадрами. Общая численность 

сотрудников в школе -77, из них 45 – педагогический персонал, 5 - административный, 27 – 

вспомогательный и технический персонал. 

         Муравьѐва Л.И., директор школы, носит звание «Заслуженный учитель РФ», Шманѐвой 

Л.П., Сапрыкиной Л.Н., учителям русского языка и литературы, Фисунову Сергею Семѐновичу, 

учителю историю и обществознания присвоено звание «Заслуженный педагог Красноярского 

края». Почѐтное звание «Отличник народного просвещения РФ» и «Почѐтный работник общего 

образования РФ» имеют 15 педагогов, три - награждены Грамотой министерства образования и 

науки РФ. Овчарова Н.А., учитель математики, - победитель конкурса фонда «Династия», в 

номинации «Наставник молодых учѐных», Сапрыкин Виктор Иванович, учитель физики 

награждѐн знаком «Педагог-наставник» за успехи учащихся в научно-исследовательской 

деятельности. 

          Семь педагогов школы возглавляли районные методические предметные центры, четыре 

педагога – образовательные программы на уровне муниципалитета. Заказ на курсовую 

подготовку к ИПК выполнен на 100%.  

          Значимым достижением всего педагогического сообщества школы и района стала победа 

Лейбович Виктории Владимировны, учителя английского языка в конкурсе «Учитель года 

Красноярского края 2017». Виктория Владимировна  вошла в десятку лучших педагогов края и 

стала победителем конкурса. Ей вручили серебряный значок победителя «Серебряный пеликан», 

диплом, а также сертификат на денежное поощрение! 

         В 2016-2017 учебном году в школе работали молодые специалисты: Ерченко Ю.В., 

Шелепова Г.А.. Наставниками молодых педагогов являлись Бучина Т.Ю., Гаврилова С.М., 

Овчарова Н.А.. Также молодые педагоги посещали районную «Лабораторию молодых 

специалистов», приняли активное участие в педагогических гастролях, организованных УО 

Шушенского района совместно с представителями лицея №9 г. Красноярска.  

 

7.Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

         В нашей школе используются педагогические технологии, которые направлены на охрану 

здоровья школьников, в каждом классе создан благоприятный психологический климат. 

Ежегодно проводимый психологом школы мониторинг «Исследование уровня комфортности 

учащихся в школе» показывает, что уровень комфортности учащихся нашей школы – 

благоприятный. Стабильный психологический климат и  среди учителей нашей школы. 

         Коллектив школы использует командный подход в деле сохранения и укрепления здоровья 

детей. Составлены и реализуются программы и проекты: 

 «Здоровая школа-здоровое будущее» 
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 «Помоги себе сам» для детей с ограниченными возможностями (Бушмелева Е.В.) 

 образцово-показательного ансамбля «Огоньки» (Гончарова Е.В.)  

 «Общефизическая подготовка» (Некипелов А.А., Валыньщиков В.А.)  

 ФСК «Энергия» (Бушмелева Е.В.),  

 ВПК «Энергия» (Турусин С.Н) 

 «Подай руку помощи» для детей с девиантным поведением (Бушмелева Е.В.). 

         Регулярно проводится работа с детьми, имеющими хронические заболевания. Такие дети 

посещают специальную медицинскую группу.  

         В школе продолжает активно работать ФСК «Энергия». В 2016 - 2017 учебном году команда 

школы вновь  стала победителями краевого проекта «Школьная спортивная лига» сельских школ 

Красноярского края.  

         Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся является 

организация правильного питания. Ежедневно в школьной столовой питаются практически все 

учащиеся, из них около 150 учащихся из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети 

с ОВЗ. 

 

8.Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения и 

безопасности участников образовательного процесса. 

         В целях предупреждения террористических актов в образовательном учреждении 

организована круглосуточная вахта.  

         В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении 

имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая может использоваться как 

система оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На каждом этаже, на 

видном месте размещены стандартные схемы и планы эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Кабинеты повышенной опасности, щитовая, подвальные помещения, 

пункт приема пищи оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, 

которые меняются по истечении срока годности.  

         Приказом по школе организована добровольная пожарная дружина, которая отрабатывает 

навыки действий в случае возникновения пожара вместе с командой пожарной охраны.  

       В нашем образовательном учреждении в обязательном порядке введено изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 классах, в начальном звене содержание 

предмета проводится через содержание предметов «Окружающий мир», «Технология», 

«Физическая культура», систему школьной воспитательной работы. В школе составлена 

циклограмма проведения профилактических бесед по соблюдению правил дорожного движения, 

правил поведению в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, правил поведения на воде, в 

лесу. В реализации программы нам помогают специалисты пожарной охраны, государственной 

автоинспекции, спасательных служб, лесничества. 

            Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в соответствии с 

нормами и требованиями САНПИНа. В школе работает фельдшер, есть процедурный кабинет. 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая соответствует  требованиям САНПИНа. 

 

9.Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников 

школы. 

          В школе работает уполномоченный по правам участников образовательного процесса Чусова 

Л.В. Г.В.. Приѐмный день - среда, с 13.00 до 14.00 часов. 

Статистика обращений к уполномоченному по правам участников образовательного процесса: 

 

№  Результат 

1 Обращение от родителей в устной форме (2) Конфликты успешно урегулированы. 

2 Обращение от учителей в устной форме (2) Конфликт успешно урегулирован. 

3 Заявление от родителей 9в класса в устной 

форме. 

Заседание конфликтной комиссии по 

урегулированию конфликта 
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4 Заявление от родительницы 8б класса в 

письменной форме. 

Беседа при директоре. 

 

                 В целях создания благоприятных условий для воспитания и образования учащихся и их 

родителей, предотвращения асоциальных проявлений среди детей в школе работает служба 

медиации.  

               В соответствии с Федеральным законом за № 120 от 24.06.99 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводилась 

межведомственная комплексная профилактическая межведомственная операция «Подросток». За 

учащимися, стоящими на внутришкольном учете, на учете в ОПДН МО МВД России 

«Шушенский» и учащимися из семей СОП осуществлялся контроль со стороны администрации 

школы, Совета профилактики – Совета отцов, классных руководителей, социального педагога, 

психолога школы. Проводилась плановая профилактическая работа. За данный период времени за 

этими учащимися школы не совершено правонарушений и преступлений. 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ «ШУШЕНСКАЯ СОШ №1» 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 1.1 Общая численность учащихся 656 чел 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 195 чел 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 390 чел 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 71 чел 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 234чел/39,3% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 4 балла  

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 4 балла  

1.8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 74 балла  

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

базовая группа - 4,4 

балла, 

профильная группа-39 

баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 0/0% 

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 0/0% 
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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 0/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 0/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 0/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 8/10,4% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 4/12,5% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 656/100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 560/85% 

1.19.1 Регионального уровня 127/19% 

1.19.2 Федерального уровня 140/21% 

1.19.3 Международного уровня 130/19% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 71/100% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 0/0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 0/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 45 человек/92% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 45 человек/92% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 4 человека/8% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 4 человека/8% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 36 человек/73% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 20 человек/40% 

1.29.2 Первая 16 человек/33% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 1.30.1 До 5 лет 3 человека/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/24% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 4 человека/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 14 человек/28% 

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  31человек/61% 

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  31человек/61% 

2. Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

1 компьютер на 9 

учащихся 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 51 

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 да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 656 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 4,50 кв. м 

 


