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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 

(МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш) 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 

за 2017 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Русский Юрмаш муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ с. 

Русский Юрмаш) 

Руководитель Ибрагимов Азамат Раилович 

Адрес организации 
450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. 

Русский Юрмаш, Центральная, 20 

Телефон, факс (8347)2-70-38-19 

Адрес электронной почты rus_yurmash_soch@mail.ru 

Учредитель администрация МР Уфимский район РБ 

Дата создания 1961 год 

Лицензия От 12.05.2012 № 1030, серия 02  № 003384 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 27.05.2014 № 1197, серия 02А01 № 0000878; срок 

действия: до 27 мая 2026 года 

     МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш (далее – Школа) расположена в центре села 

Русский Юрмаш и является единственным учебным заведением в данном 

населенном пункте. Все семьи обучающихся проживают в частном секторе. 

Протяженность населенного пункта большая, поэтому в школе организован 

подвоз обучающихся с микрорайона «Станция Юрмаш» и  микрорайона 

«Лесной». 

      Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

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 
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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 создано пять 

предметных методических объединений: 

- учителей начальных классов; 

− учителей-филологов; 

− учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 
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- учителей естественно-географического цикла и общественных наук; 

− учителей технологии, искусства, физической культура и ОБЖ. 

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 образования, ГОС 

среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», образовательной программы начального 

общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш, утвержденной приказом от 

01.07.2016 № 107ОД ( с изм. и доп.); образовательной программы основного 

общего образования, утвержденной приказом от 16.06.2016 № 102ОД ( с изм. и 

доп.), учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план школы. 
     Учебный план МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш разрабатывается с учетом 

преемственности  с истекшим учебным годом исходя из потребностей всех 

участников образовательного процесса. 

1.   Начальное общее образование. 

Учебный план МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш на ступени начального 

общего образования состоит из двух частей – обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяла состав обязательных 

учебных предметов для реализации в школе основной образовательной 

программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражала содержание образования, 

которое  должно обеспечивать решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Внеурочная деятельность в 1- 4 классах осуществляется в соответствии с 

учебным планом в рамках образовательной программы начального общего 

образования исходя из потребностей учащихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей школы по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, культурологическое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое. 

2. Основное общее образование. 
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    В связи с введением в 2015 году ФГОС ООО учебный план МОБУ СОШ с. 

Русский Юрмаш на  ступени основного общего образования состоит из учебного 

плана для классов, обучающихся по ФГОС, разработанного в соответствии с 

учебным планом  в рамках образовательной программы основного общего 

образования и учебного плана для классов, обучающихся по ГОС на основе 

рекомендуемого базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования. 

    Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. В 

учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов 

по предметам, предельно допустимая недельная нагрузка. Учебный план 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования на 34-35 учебных недель в год в 5-8 

классах, 34 учебные недели в 9 классе.   

    Внеурочная деятельность в классах, занимающихся по ФГОС, организована в 

соответствии с учебным планом в рамках образовательной программы основного 

общего образования исходя из потребностей учащихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей школы по следующим направлениям: духовно – 

нравственное  и общекультурное.  

3. Среднее общее образование. 

     Учебные предметы в 10-11 классе представлены в учебном плане МОБУ СОШ 

с.Русский Юрмаш на базовом уровне, с учетом нормативов учебного времени, 

установленного действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. За основу формирования учебного плана взят примерный учебный 

план для универсального обучения (непрофильное обучение). Часы, отведенные 

на компонент образовательного учреждения, были использованы для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов федерального 

компонента. 

     Образовательные программы школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Образовательные 

программы носят типовой образовательный уровень. Программно-методическое 

обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам и 

позволяет в полном объеме реализовать учебный план. Календарно-тематическое 

планирование учителей разрабатывается в соответствии с содержанием учебных 

программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла. 

Воспитательная работа 

     В 2017 учебном году воспитательная работа в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами на этот учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи прогресса создания образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение условных 

целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-



 6 

воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование 

гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

     Основная цель воспитательной работы в 2017 учебном году - создание в школе 

условий для развития социально активной, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, творческую активность и гражданственность; мыслящей, 

способной найти выход из нестандартной ситуации; творческой, духовной, 

стремящейся к познанию; гуманной, стремящейся к миру, милосердию и доброте; 

владеющей правовыми знаниями, трудовыми навыками, ведущей ЗОЖ; любящей 

свою Родину личности. 

Основные задачи: 

 Проводить работу, направленную на усиление  роли семьи в воспитании 

детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

 Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления; 

 Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать и обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся; 

  Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие на улучшение усвоения учебного 

материала; 

 Заинтересовывать детей в  участии   конкурсах, фестивалях разного уровня 

и активно готовиться к ним; 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью; 

 Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями, воспитывать уважение к истории, 

помнить подвиги и заслуги перед отечеством наших предков; 

 Создавать в школе условия, гарантирующие охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

 Формировать в школьном коллективе детей  и взрослых уважительного 

отношения к правам друг  друга; 

 Продолжать работу с «трудными» подростками, совершенствовать систему 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, создавать 

условия для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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     В 2016-2017 учебном году в школе было открыто 10 классов. Количество 

обучающихся 135, из которых: 

- количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – 4 ученика; 

- многодетных семей – 14; 

- многодетных малообеспеченных семей – 9; 

- неблагополучные семьи – 4; 

- неполных семей – 23; 

- матери-одиночки – 8; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 3 ученика; 

- «трудные» дети (группы риска) – 12 учеников. 

 На начало года состоящих на учете было – 0, на конец года –0. 

Всего классных руководителей работающих в классах – 10, из них имеют 

высшую категорию - 4 , первую квалификационную категорию – 6 учителей. Все 

классные руководители в своей работе используют различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 

коллективные творческие дела, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания,  проектную деятельность. 

В школе осуществляется внеурочная деятельность по ФГОС в ОУ и кружки. В 

кружки стараемся привлечь всех ребят, которые относятся к «группе риска». Так, 

например, если сравнивать с 2015-2016 учебным годом, то количество кружков 

увеличилось: 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

8 кружков по ФГОС 16 кружков 

Танцы (народные) Танцы (народные, современные) 

     На базе нашей школы от ДЮСШОР проводится секция «Бокс», которую 

посещают мальчики, относящиеся к группе риска и даже те, которые уже 

обучаются далее после школы. Учитель физкультуры проводит занятия по 

волейболу, футболу. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

Количество обучающихся по ступеням обучения: 

   Традиционно растет количество обучающихся в начальном звене и уменьшается 

в среднем. В старшем звене количество обучающихся ниже уровня прошлых лет, 

так как 2 года на этом уровне образования только один класс-комплект. По 

данным подомового обхода населенного пункта, данным ФАП и администрации 

сельского поселения к 2020 году количество обучающихся должно возрасти на 

40-50 человек. 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2014–2015 

 учебный 

год 

2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

132 140 135 146 
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конец учебного года 

(для 2017–2018 – на 

конец 2017 года), в 

том числе: 

– начальная школа 53 64 68 80 

– основная школа 63 54 52 58 

– средняя школа 16 22 15 8 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном 

общем образовании 

– – –  

– среднем общем 

образовании 

– – 2 – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  2 - 1 – 

– средней школе 1 - 2 – 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Динамика результатов обучения за последние 4 учебных года: 

Учебный 

год 

Успеваемость, 

% 

Качество знаний, % 

по школе по ступеням обучения 

1-я 2-я 3-я 

2013-2014 100 45,0 60.6 42.0 31.6 

2014-2015 99,3 53,8 61.5 50,8 46.7 

2015-2016 100 57,0 68.3 46.2 61.9 

2016-2017 98,3 60,3 69.4 47,2 85,7 
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Итоги учебной работы в 2016-2017 учебном году по классам. 

 

Класс Кол-

во 

обуч. 

на 

конец 

года 

На 5 На 4 и 5 Не 

успеваю

т 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о, % 

классный 

руководит

ель 

 

1 20 Безоценочная  система Роженьков

а О.Н. 

2 18 

4 8 

 

0 

 

100 

66.7 Разбежкин

а Е.Г. 

3 17 

3 9 

 

0 

 

100 

70.6 Демидова 

Е.Г. 

4 14 

2 8 

 

0 

 

100 

71.4 Каюмова 

Р.А. 

5 10 

3 3 

 

0 

 

100 60,0 

Шестаков

а Е.В. 

6 14 

0 6 

 

0 

 

100 42,9 

Погосян 

М.Г. 

7 9 

1 2 

 

0 

 

100 33,3 

Мустафин

а Л.С. 

8 10 

0 5 

 

0 

 

100 50,0 

Майорова 

А.А. 

9 10 

1 4 

 

0 

 

100 50,0 

Мухамето

ва З.З. 

11 14 

2 9 

 

2 

 

85.7 

 

78.6 

Никитина 

И.И. 

итого 136 16 54 2 98.3 60.3  

 

     Аттестованы 98.3% учащихся. 2 обучающихся по итогам ГИА выпущены из 

школы со справкой установленного образца, так как не преодолели минимальный 

порог по русскому языку – 2, по базовой математике – 1. Качество обучения 

возросло на 3,3 % в среднем по школе, в том числе по ступеням обучения: 

начальное звено – на 1,1%, среднее звено – на 1%, старшее звено- на 23,8%. 16 

обучающихся окончили учебный год только на «отлично». Из них: 

- выпускница 9 класса Дачникова Анастасия получила аттестат об основном 

общем образовании «С отличием» ( будет обучаться в 10 классе); 

- выпускники 11 класса Никитин  Владислав и Хачатрян Феня окончили школу с 

медалью «За особые успехи в учении», подтвердив свои знания на ЕГЭ, 

поступили в ВУЗы на бюджетной основе в БГУ и БГМУ соответственно. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-8,10 классов: 
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№ Класс Предмет учитель Форма Успевае

мость, % 

Качество, 

% 

1. 2 Русский язык Демидова Е.Г. Итоговый 

диктант 

100 64.7 

2. 2 Математика Демидова Е.Г. Итоговая 

контрольная 

работа 

100 61 

3. 3 Русский язык Разбежкина 

Е.Г. 

Итоговый 

диктант 

100 81.3 

4. 3 Математика Разбежкина 

Е.Г. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

100 88.2 

5. 4 Русский язык Каюмова Р.А. Итоговая 

контрольная 

работа 

100 62 

6. 4 Математика Каюмова Р.А. Итоговый 

диктант 

100 78.6 

7. 5 Башкирский 

язык 

Альмухаметова 

Г.А. 

Устный 

экзамен 

100 90.0 

8. 5 Математика Мустафина 

Л.С. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

100 70.0 

9. 6 Русский язык Погосян М.Г. устно 100 50.0 

10 6 Физическая 

культура 

Масленникова 

Е.В. 

Комплексный 

экзамен 

100 100 

11 7 Английский 

язык 

Мухаметова 

З.З. 

Устный 

экзамен 

100 44.5 

12 7 Обществознание Майорова А.А. Тестирование 100 55.6 

13 8 География Никитина И.И. Тестирование 100 81.8 

14 8 Русский язык Шестакова 

Е.В. 

В формате 

ОГЭ 

100 30.0 

    

Подтверждение годовой оценки по предметам промежуточной аттестации: 

№ клас

с 

предмет учитель всего 

сдававши

х 

подтверди

ли 

годовую 

оценку 

ухудши

ли 

результ

ат 

улучши

ли 

результ

ат 

1. 5 Башкирский 

язык 

Альмухамет

ова Г.А. 

10 7 3 0 

2. 5 Математика Мустафина 

Л.С. 

10 6 4 0 

3. 6 Русский 

язык 

Погосян 

М.Г. 

13 9 2 2 

4. 6 Физическая 

культура 

Масленнико

ва Е.В. 

13 13 0 0 
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5. 7 Английский 

язык 

Мухаметова 

З.З. 

9 7 2 0 

6. 7 Обществозн

ание 

Майорова 

А.А. 

9 5 4 0 

7. 8 География Никитина 

И.И. 

11 9 2 0 

8. 8 Русский 

язык 

Шестакова 

Е.В. 

10 6 4 0 

     Результаты промежуточной аттестации обучающихся показали, что некоторые 

обучающиеся несерьезно отнеслись к экзаменам, не понимая значимости этого 

процесса. Одна из причин таких результатов – проведение промежуточной 

аттестации на протяжении нескольких учебных лет только в форме итоговых 

контрольных работ. Практика проведения устных экзаменов была возвращена 

только в 2015-2016 учебном году с целью подготовки обучающихся к экзаменам, 

в том числе  в форме ЕГЭ и ОГЭ, обучения порядка проведения экзаменов. Кроме 

того, положительным моментом к обучению культуре выпускных экзаменов 

можно считать проведение ВПР и РПР в начальном и среднем звене. 

 

Результаты проведения ВПР в 2016-2017 учебном году. 

 

№ Класс Предмет учитель Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

1. 4 Русский язык Каюмова Р.А. 100 76.9 

2. 4 Математика Каюмова Р.А. 100 84.6 

3. 4 Окружающий 

мир 

Каюмова Р.А. 92.1 84.6 

4. 5 Русский язык Шестакова Е.В. 90 40 

5. 5 Математика Мустафина Л.С. 88.9 88.9 

Результаты государственной итоговой аттестации. 
Результаты ОГЭ 

Предмет "5" "4" "3" "2" 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

 

С
р

ед
н

я
я

 

о
ц

ен
к

а
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

Д
о
л

я
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в

 н
е 

сд
а
в

ш
и

х
, 
%

 

п
о
 О

У
 

п
о
 р

а
й

о
н

у
 

п
о
 Р

Б
 

математика  2 4 4 0 10 3,8 3,66 3,82 60 100 0 

русский язык 3 2 5 0 10 3,8 4,08 4,04 50 100 0 

химия 2 0 0 0 2 5,0 4.32 4.2 100 100 0 

география 5 2 0 0 7 4,67 3,68 3,8 100 100 0 

биология 0 3 1 0 4 3,75 3,42 3,49 75 100 0 
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обществознание 0 3 1 0 4 3,75 3,64 3,62 75 100 0 

информатика и ИКТ 
0 4 0 0 4 4,0 3,84 3,85 100 

100 0 

 Количество выпускников 9 класса в 2016-2017 учебном году, получивших 

аттестат особого образца – 1. Количество учащихся, окончивших 9 класс со 

справкой – нет. 

Анализ приведенных цифровых показателей позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Успеваемость по всем предметам, сдаваемым в форме ОГЭ в 2017 году, как 

обязательным, так  и по выбору составила 100%, что говорит о хорошей 

подготовке обучающихся 9 класса, ответственному отношению к экзаменам не 

только со стороны педагогов, но и самих учащихся. 

2. Результаты экзамена по математике показали, что все выпускники справились с 

заданиями по алгебре и геометрии, 1 ученик улучшил свою годовую оценку по 

алгебре и геометрии. Средний балл по ОУ выше районного на  0,14%. Результаты 

ОГЭ-2017 по математике намного лучше пошлого учебного года: качество 

улучшилось на 40,9 %, средний балл возрос на 0,71. 

3. Результаты экзамена по русскому языку на достаточно хорошем уровне. Все 

обучающиеся справились с экзаменом. 2 выпускника улучшили свои годовые 

результаты, остальные подтвердили свои годовые оценки. Качество знаний ОГЭ 

по русскому языку выше уровня прошлого года на 0,5%, средний балл – на 0,5. 

4. В 2016-2017 учебном году выпускниками 9 класса в обязательном порядке 

сдавались 2 экзамена по выбору. Все обучающиеся успешно справились с этими 

экзаменами. Традиционно выбирались следующие учебные предметы: география, 

обществознание, информатика и ИКТ, биология. Впервые 2 выпускника выбрали 

химию, показав высокие результаты ( 100% успеваемость, 100% качество, 

средний балл – 5). 

5. Анализ предметов по выбору показал хорошую подготовку обучающихся, осознанный выбор 

предметов. Большинство справилось с предметами по выбору на «хорошо» и «отлично». 

«Удовлетворительно» получил выпускник по биологии и 1 выпускник по обществознанию. 

Улучшили годовые оценки по географии – 2 выпускника, по информатике и ИКТ – 1 

выпускник, остальные подтвердили свои годовые результаты. 

 Сравнительная таблица среднего балла  ЕГЭ-2017 

предмет Средний балл 
по ОУ 

Средний балл 
по району 

Средний балл 
по РБ 

Допустимый 
порог 

Русский язык 58 67 68,4 24 

Математика 
(профиль) 

35 46,4 50,8 27 

Физика 32 52 56 36 

Химия 46 47 57,7 36 

Биология 40 48 54 36 
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История 77 49 53,2 32 

Обществознание 51 52,4 54 42 

Информатика и 
ИКТ 

64 62,1 59,9 40 

 

     Количество выпускников 11 класса в 2016-2017 учебном году, получивших 

аттестат особого образца – 2. Количество учащихся, окончивших 11 класс со 

справкой – 2. 

Анализ приведенных цифровых показателей позволил сделать следующие 

выводы: 
1. Результаты ЕГЭ в 2017 году недостаточно высокие. Показатели практически по 

всем предметам ниже не только республиканских, но и районных. 

2. Результаты экзамена по математике показали, что не все выпускники 

справились с заданиями по алгебре и геометрии, 1 ученик не справился с базовой 

математикой, получил «неудовлетворительно». Средний балл по ОУ – 4, что 

выше результатов прошлого года на 1 балл. По профильной математике средний 

балл снизился на 1. 2 выпускника не преодолели необходимый порог. 

3. Результаты экзамена по русскому языку на удовлетворительном уровне. 6 

обучающихся имеют достаточно высокие результаты ( выше 65 баллов). 1 

выпускница набрала 98 баллов.  Однако 2 выпускника не преодолели 

необходимый порог, набрав всего по 15 баллов. Средний балл составил 58, что 

выше уровня прошлого года на 2 балла. 

4. Анализ предметов по выбору показал неудовлетворительную подготовку 

обучающихся, не всегда осознанный выбор предметов. Только 5 обучающихся из 

14 показали стабильные результаты как по обязательным предметам, так и 

предметам по выбору, набрав хорошее общее количество баллов, по лучили 

высокий шанс поступить в ВУЗы на бюджетной основе. 

Не преодолели допустимый порог по: 

- профильной математике – 2 выпускника из 11, 

- физике -2 выпускника из 3, поэтому средний балл по этому предмету ниже 

допустимого порога (32), 

- химии – 1 из 3, 

- биологии 4 из 7. 

5. Хорошие результаты в 2017 году показали обучающие, выбравшие историю и 

информатику, показав результаты выше районных и республиканских.  

6. Хорошие результаты ( выше 65 баллов) наблюдаются по следующим предметам 

по выбору: 

- математика (профиль) – 1 выпускник, 

- история – 1 выпускник, 

- информатика – 1 выпускник, 

- биология – 1 выпускник, 

- химия – 1 выпускник, 

- обществознание – 1 выпускник. 

V. Востребованность выпускников 
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Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования. 

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

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам опросов в 2017 году большинство родителей  и обучающихся  

удовлетворены качеством образования в Школе. Высказаны пожелания о ведении 

факультативных курсов по предметам, чаще всего выбираемым обучающимися 9 

и 11 классов для прохождения государственной итоговой аттестации. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Квалификационный состав педагогического коллектива. 

Показатели Количество (человек) 

Квалификация: 

Высшая категория 

 

8 

Первая категория 8 

Без категории 1 

Образование: 

Высшее педагогическое 

 

14 

Среднее специальное педагогическое 3 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

 

Должность 

 

 

 

 

Категор

ия 

 

 

Год 

присв

оения 

 

 

Почетное 

звание, 

награды 

 

 

Стаж 

работ

ы 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 (за 3 года) 

 

1. Ибрагимов 

Азамат 

Раилович 

директор, 

учитель  

физкультуры 

1  2016 

 

Почетная 

грамота 

МО РБ 

5 

 

12 

ОБЖ (ФГОС)-2013; 

БАГСУ - упр. -2012 

Физ.культура 

(ФГОС)-2015 

2. Шестакова 

Елена 

Валентиновна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЗД поУВР 

высшая 2014  20 

 

 

 

12 

Русский язык и 

литература  

(ФГОС) -2013. 

БАГСУ - упр.-2012,  

управление (ИРО РБ) 

– 2016. 

3. Мухаметова 

Зиля Завилевна 

учитель 

англ.языка 

1 2015  21 ИРО РБ: 

англ.яз (ФГОС)-2014 

4. Разбежкина 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 2014  31 ФГОС - 2012, 2013. 

«Коррекционно-

образовательная 

работа с 

обучающимися в 

условиях реализации 
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ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО»- 2017 

(БГПУ) 

5. Демидова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 1  2012  29 ИРО РБ: 

 «Содержание и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО»- 2017. 

6. Роженькова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1  2015  27 ИРО РБ: 

ФГОС  на примере 

УМК «Начальная 

школа 21 века»–  

2016; «Эффективные 

практики ФГОС и 

адаптирование 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ» - 2017. 

7. Каюмова 

Римма 

Альтафовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая  2016  30 ИРО РБ: 

ОРКСЭ - 2012; 

АйТи - исп. ЭОР – 

2012 

«Коррекционно-

образовательная 

работа с 

обучающимися в 

условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО»- 2017 

(БГПУ) 

8. Погосян Марина 

Георгиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

ЗД по ВР 

1 2015  10 

 

 

 

3 

ИРО РБ: 

ФГОС – 2012, 2016. 

Воспитательная 

работа- 2015 

9. Альмухаметова 

Гулсия 

Ахмеровна 

Учитель 

башк.языка, 

ИКБ 

Высшая 2015  30 КПК ИРО РБ: 

ИКБ (ФГОС)-2013 

Башк.яз.(ФГОС)-2015 

10. Макарова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

- -  35 - 

11. Колоскова 

Любовь 

Николаевна 

(декр.отп) 

Учитель 

физики, 

информатики  

ИКТ, 

математики 

Высшая 2010  14 ИРО РБ: 

физика (ФГОС)-2013; 

инф. (ФГОС)-2013; 

физика ( 

проф.переподготовка) 

-2017 

12. Мустафина Лира 

Салаватовна 

Учитель 

математики, 

информатики 

и ИКТ 

1 2015 - 3 ИРО РБ: 

математика (ФГОС)-

2014; 

информатика(ФГОС)-
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2015. 

13. Майорова 

Анна 

Александровна 

Учитель 

истории, 

обществ., 

музыки 

1 2014 - 10 ИРО РБ: история, 

обществознание 

(ФГОС)-2014 

14. Зинова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшая 2013  31 ИРО РБ: 

химия (ФГОС) -2012;  

биология 

(ФГОС) - 2013 

15. Никитина 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

географии, 

истории 

Высшая 2014 «Лучший 

учитель 

России». 

Почетная 

грамота 

МО РФ, 

Почетная 

грамота 

МО РБ. 

27 АйТи (ЭОР)-2012; 

история (ФГОС) – 

2013; 

география-2014 

16. Пегова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

ИЗО, МХК, 

технологии, 

ОРКСЭ 

1  2016 Медаль 

«Материн

-ская 

слава» 

30 ИРО РБ: 

технол.(ФГОС)-2013; 

ОРКСЭ - 2012; 

ИЗО(ФГОС)-2014; 

ИЗО-2017; 

ОРКСЭ-2017; 

технология - 2017 

17. Масленникова 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

физ.культу- 

ры, 

преп.ОБЖ 

высшая 2017  3 КПК ИРО РБ: 

профилактика 

девиантного 

поведения в условиях 

реализации ФГОС -

2014; 

 соц. педагог – 2015; 

ОБЖ, БЖД(ФГОС)-

2016; 

физкультура (ФГОС) 

– 2016. 

 «Мой университет»: 

ИКТ в работе учителя 

– 2016. 

Институт новых 

технологий в сфере 

образования: 

профпереподготовка 

по обществознанию – 

2016. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 8181 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 
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− обращаемость – 3638 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4156 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

1 Учебная 3131 

2 Художественная 2000 

3 Дидактические материалы 1248 

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 – 1167 единиц 

(электронные учебники) 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Тип техники Год 

установки 

Где 

установлен 

Кем 

используется 

Количество  

Системный блок 

Phenom 

IIx560///x560///Inwin 

2012 Кабинет 

информатики 

Уроки 

информатики, 

учащиеся. 

12 

Системный блок 

Phenom 

IIx560///x560///Inwin 

2013 Кабинет 

информатики 

Уроки 

информатики, 

учащиеся. 

5 

Монитор  Philips 19,5” 2012 Кабинет 

информатики 

Уроки 

информатики, 

учащиеся. 

12 

Монитор  Philips 19,5” 2013 Кабинет 

информатики 

Уроки 

информатики, 

учащиеся. 

5 

Ноутбук  Acer Aspire 

5315 

2008 Кабинет 

информатики 

Уроки 

информатики, 

учащиеся. 

2 

Ноутбук Beng 

Joybook 

2007 Кабинет 

информатики 

Уроки 

информатики, 

учащиеся. 

1 

Ноутбук ProBook 

4545s,  15,6”, 

2012 Кабинет 

информатики, 

Учителя 10 
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1366x768 физики, 

истории, 

русского 

языка и 

литературы, 

географии, 

английского 

языка, 

кабинеты 

начальных 

классов 

Компьютер AMD 

Athlon 

2008 Библиотека  1 

Монитор  LCD 

CTXx781 

2008 Библиотека  1 

Компьютер AMD 

Athlon 

2008 Спортзал  1 

Монитор  LCD 

CTXx781 

2008 Спортзал  1 

Компьютер «Кламас 

Офис» 

2011 Учительская  Администрация 1 

Компьютер Форте 

Kryptone Intel Core 

2008 Кабинет 

начальных 

классов 

Ученики 1 

Монитор Samsung 19” 2008 Кабинет 

начальных 

классов 

Ученики 1 

Компьютер Intel Dual-

Core 

2008 Кабинет 

начальных 

классов 

Ученики 1 

Монитор  LCD 

CTXx781 

2008 Кабинет 

начальных 

классов 

Ученики 1 

Компьютер AMD 

Athlon 

2008 Кабинет 

начальных 

классов 

Ученики 1 

Монитор  LCD 

CTXx781 

2008 Кабинет 

начальных 

классов 

Ученики 1 

 

 Компьютерные программы: 

 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная 

система 

LinuxMint 11 

(Росинка) 

 Свободное ПО На уроках физики, 

математики, 
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 информатики и ИКТ 

Операционная 

система 

Microsoft 

Windows 7 Pro 

Microsoft На уроках, при 

подготовке к урокам, в 

административной 

работе 

Операционная 

система 

Windows 7 Microsoft На уроках, при 

подготовке к урокам, в 

административной 

работе 

Офисное 

приложение 

Open Office Свободное ПО На уроках, при 

подготовке к урокам, в 

административной 

работе 

Офисное 

приложение 

Microsoft Office 

2010 

Microsoft На уроках, при 

подготовке к урокам, в 

административной 

работе 

Офисное 

приложение 

Microsoft Office  

Professional 2013 

Microsoft На уроках, при 

подготовке к урокам, в 

административной 

работе 

Среда 

программирования 

Lazarus Свободное ПО На уроках  информатики 

и ИКТ 

Среда 

программирования  

PascalABS Свободное ПО На уроках  информатики 

и ИКТ 

Интернет-фильтр, 

предназначенный 

для блокировки 

потенциально 

опасных для 

здоровья и 

психики 

подростка сайтов 

Интернет-Цензор Системным 

интегратором 

«ИнтернетДом» 

при содействии 

Фонда 

поддержки 

развития 

общества «Наши 

дети» 

На уроках, при 

подготовке к урокам, в 

административной 

работе 

Программа для 

создания и 

обработки 

растровой графики 

и частичной 

поддержкой 

работы с 

векторной 

графикой. 

Gimp Свободное ПО На уроках, при 

подготовке к урокам, в 

административной 

работе 

Программное 

обеспечение для 

просмотра веб-

Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, 

Яндекс 

Свободное ПО На уроках, при 

подготовке к урокам, в 

административной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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сайтов, работе 

 

Дополнительное оборудование: 

 

Наименование  Характеристики  Количество  Производитель 

Цифровой 

фотоаппарат  

Casio EX-Z22 1 Китай 

Проектор  Beng MP 515 1 Китай 

Проектор View Sonic PJ 551 D 1 Китай 

Проектор View Sonic PJD 6368s 1 Китай 

Проектор InFocus 2 Китай 

Интерактивная 

доска 

Smart Bord 680 V 1 Китай 

Интерактивная 

доска 

TRIUMPH BOARD 

MULTI TOUCH 78” 

1 Китай 

Документ камера Aver Vision U15SE 1 Китай 

Принтер Samsung ML 161516 1 Китай 

Цветной 

струйный 

принтер 

Canon PIXMA iP 2700 1 Китай 

МФУ HP LaserJet 

M1005MFP 

1 Китай 

МФУ I-Sensys MF 4320d 1 Китай 

МФУ Samsung SCX-3400F 1 Китай 

Ксерокс  Canon FC 108 1 Китай 

Факсимильный 

аппарат 

Panasonic 1 Китай 

Акустическая 

система 

Sound-King 1 Китай 

Акустическая 

система 

Sven SPS-609  Китай 

Телевизор  Elenberg 29 F08 1 Китай 

Телевизор LG Slim 1 Китай 

Беспроводной 

маршрутизатор  

D-Link,  максимальная 

скорость 

беспроводного 

соединения 

300Мбит/с 

1 Китай 

Web- камера Defender G-Lens 2597 

HD 720p, 1280x720 

1 Китай 

Коммутатор SwHUB ASUS GX 

1008, 8 портов 10/100 

Мбит/с 

4 Китай 

Интернет-центр 

для подключения 

ZyXEL 1 Китай 
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ADSL2+ 

Проекционный 

экран с ручным 

управлением 

Economy 3 Китай 

Х. Работа с одаренными детьми. 

    В 2017 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады принимали 

участие 69 учеников (86.3%), что выше уровня прошлого учебного года на 13.3%, 

по следующим предметам: обществознание, биология, география, математика, 

МХК, история, технология, экономика, экология, информатика и ИКТ, 

английский язык, русский язык, ОБЖ. Общее количество победителей и призеров 

школьного этапа -  86. Из 80 участников школьного этапа 39 обучающихся хотя 

бы по 1 предмету становились победителем или призером.  

Лучшие результаты показали: 

5 класс – Вдовина Софья, Майорова Алиса, Кашичкина Оксана 

6 класс – Хакимов Тимур 

7 класс – Ротовская Дарья  

8 класс – Шестакова Ольга и Шестакова Юлия. 

9 класс – Ерыкалина Кристина 

11 класс – Никитин Владислав, Осинцева Полина, Дорогов Лев, Атаева Дарья, 

Хачатрян Феня. 

Не изъявили желание участвовать в олимпиаде по литературе, астрономии, 

физике, химии,  

праву. 

Обучающиеся, показавшие в 2017 учебном году высокие результаты. 

Ф.И.О. ученика Мероприятия 

муниципального 

этапа 

итог Мероприятия 

республиканского 

уровня 

итог 

1. Дорогов Лев  

          ( 11 кл) 

ВОШ по 

географии 

победитель Региональная 

олимпиады по 

географии для 

студентов и 

учащихся (БГУ) 

призер 

2. Никитин          

    Владислав (11 

кл) 

ВОШ по 

экономике 

2 место Республиканский 

конкурс юных 

экскурсоводов «По 

малой родине 

моей». 

Межрегиональная 

НПК среди 

студентов и 

учащихся, 

посвященная Дню 

воды. 

Региональная 

олимпиада по 

призер  

 

 

 

 

призер  

 

 

 

 

 

призер 
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географии для 

студентов и 

учащихся (БГУ). 

3. Хачатрян Феня  

            (11 кл) 

1. ВОШ по 

экономике 

2. «Весенняя 

капель» 

1 место 

победитель 

  

4. Шестакова 

Ольга  

            ( 8 кл) 

1. ВОШ по 

географии 

2. МАН. Раздел 

«Лингвистика. 

Русский язык». 

3. «КРИТ - 2017» 

4. Конкурс 

рисунков 

«Вспоминая 

лето…» 

5. «Форд Баярд» 

6. Конкурс 

рисунков «Вечная 

память». 

7. Конкурс 

рисунков 

«Зеленая планета 

глазами детей» 

1 место 

1 место 

 

 

1 место 

победитель 

 

победитель 

призер 

 

призер 

Конкурс работ по 

ИКТ- технологиям 

среди школьников 

«КРИТ-2017» в 

номинации 

«Графика 2Д» 

Региональная 

олимпиада по 

географии для 

студентов и 

учащихся (БГУ). 

диплом 

призера 

 

 

 

 

 

призер 

5. Ротовская 

Дарья 

             (7 кл) 

1.ВОШ по 

биологии 

 

призер - 

 

 

6. Бекетова 

Алена 

             ( 7 кл) 

1.МАН 

«Лингвистика. 

Литература». 

2. Конкурсы 

рисунков от ДДТ. 

1 место 

 

2, 3 места 

- 

 

 

7. Зинатулина  

    Анастасия  ( 6 

кл) 

1. Конкурс работ 

по ИКТ- 

технологиям 

среди 

школьников 

«КРИТ-2017» в 

номинации 

«Графика 2Д» 

2. Конкурсы 

рисунков «Вечная 

память» 

3. Всероссийский 

конкурс «Живая 

призер 

 

 

 

 

 

призер 

 

участник 

 

 

призер 

- 
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классика». 

4. Конкурс 

рисунков«Зеленая 

планета глазами 

детей». 

8.Давлеткильдеев  

   Руслан   (% кл) 

Кубок Гагарина. 

Учебный предмет 

«Физкультура». 

победитель Кубок Гагарина. 

Учебный предмет 

«Физкультура». 

участник 

9. Гизатуллина  

    Элеонора  ( 4 

кл) 

МАН. Раздел 

«Технология» 

2 место - 

 

 

10. Никитина 

Татьяна 

               ( 4 кл) 

1. Конкурс чтецов 

2. Районный 

смотр строя и 

песни, 

посвященный 73-

й годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда. 

2 место 

победительно 

в номинации 

«Лучший 

командир» 

  

11. Муллагалиев 

Аскар 

                 ( 2 кл) 

Конкурс чтецов 3 место   

12. Ерыкалина  

      Кристина    ( 

9 кл) 

ВОШ по 

географии 

1 место Региональная 

олимпиада по 

географии для 

студентов и 

учащихся (БГУ). 

призер 

13. Пегов Андрей  

                 (3 кл) 

1. Конкурс 

рисунков 

«Вспоминая 

лето…» 

2. Конкурсы 

рисунков «Вечная 

память» 

призер 

 

призер 

  

14. Дачникова   

      Анастасия 

Районная игра 

«Школа 

безопасности» 

победитель в 

номинации 

«Лучшие 

теоретические 

знания основ 

ОБЖ» 

  

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 146 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 80 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 58 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 8 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

88(60.3) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Оценка 4,08 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

Оценка 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 58 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

Оценка 4 

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) 

2 (14.3 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

человек 

(процент) 

1 (7,1%) 
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выпускников 11 класса 

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) 

2 (14.3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1(9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (14.3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

69 (51.1%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 14 (10.4%) 

− 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 профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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  
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− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 8 (57%) 

− первой 6 (43%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (14%) 

− больше 30 лет 5 (36%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 1 (0%) 

− от 55 лет 1 (7%) 

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) 

12 (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) 

12 (86%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0.11 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 30 
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Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

146 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 6 

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 


