
 

 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карповская средняя общеобразовательная школа»  Уренского муниципального района 

Нижегородской области.  

 Адрес (юридический, фактический): 606800, Нижегородская область, Уренский район, с.Б. 

Карпово, ул. Центральная, д.17б 

Телефон/факс (83154)24329 

E-mail: karpovschool2007@yandex.ru 

Адрес сайта:  http://school-karpovo.ucoz.ru/ 

Учредитель     Администрация Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карповская средняя 

общеобразовательная  школа» Уренского муниципального района Нижегородской области 

зарегистрировано распоряжением администрации Уренского района от 15.10.1997 № 766-р. 

Правоустанавливающие документы: 

 Устав  утвержден Распоряжением  администрации Уренского муниципального района 

Нижегородской области от 18.08. 2015 г. № 533-р 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности   серия  52Л01   № 0001761   

регистрационный № 291  от 31 октября 2014 г., выдана министерством                                 

образования Нижегородской  области 

 Свидетельство о государственной аккредитации  серия 52А01  № 0001666  

регистрационный № 2104   от 11.06.2015  г. до 11.06.2027 г., выдано министерством                                 

образования Нижегородской  области 

 Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1025201207657 

 ИНН 5235001788 

 

2. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Основной целью  деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности 

по следующим  основным общеобразовательным программам: 

 образовательным  программам начального общего образования; 

 образовательным  программам основного общего образования; 

 образовательным  программам  среднего общего образования. 
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       Школа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей: 

 техническая; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально- педагогическая. 

 В школе функционирует  группа продленного дня  для учащихся 1-4 классов 

наполняемостью 20 человек.  

В школе имеется структурное подразделение – детский сад.  

Обучение организовано в одну смену. Количество обучающихся  на начало  2016-2017 

учебного года – 84 (из них 32 обучающихся в структурном подразделении), на конец 2016-2017 

учебного года 88 человек (из них 35 обучающихся в структурном подразделении). 

 

3. Анализ системы управления организации 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами коллегиального управления Школы являются: 

 общее собрание работников Школы; 

 педагогический совет; 

 Совет школы. 

 Заседания педагогического совета школы были посвящены следующим организационным 

вопросам:  анализ работы школы за 2016-2017 учебный год, утверждение плана работы школы, 

программ кружков и секций, учебной нагрузки на 2016/2017 учебный год; о  проведении 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 2017 году; о выборе ОГЭ выпускниками  

основной школы; о допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации; о допуске учащихся 5-8, 10 

классов к промежуточной аттестации; о переводе учащихся 1 класса; о переводе учащихся 2-8, 10 

классов; о выпуске учащихся 9 класса.  

 Тематические заседания педагогического совета школы: «Методы и приёмы формирования 

читательской компетенции в условиях реализации  Основной образовательной программы 

начального общего образования  и основного общего образования» и «Профессиональный 

стандарт  педагога». 

Совет школы является коллегиальным органом управления. Директор школы является 

председателем Совета школы.  



Совет школы в 2016 -2017 учебном году собирался дважды. На повестку дня  были вынесены 

следующие вопросы: 

 Анализ оснащённости образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

 О  расходовании внебюджетных средств. 

 О взаимодействии  школы с объектами социума в целях поддержки  детских и молодёжных 

инициатив. 

 Результаты самообследования школы. 

 Организация летнего труда и отдыха. 

 

4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников. 

По итогам  2016 – 2017 учебного года уровень обученности составил 100 %, отсева не 

было. Качество знаний по итогам года – 48 %. 

Всего  

уч-ся на 

конец года 

Аттестовано 

(без 1-го 

класса) 

 

На «4»  и «5» 

На повторное обучение 

Всего % Всего % 

53 44 21 48 - - 

Учебный год,  в соответствии с Уставом школы,  завершает промежуточная аттестация 

учащихся, которая  проводилась по двум предметам учебного плана. По решению педагогического 

совета и на основании Положения  о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ "Карповская СОШ"  

освобождены от промежуточной аттестации  по одному предмету двое обучающихся. 

 Сведения об успеваемости учащихся 

по итогам промежуточной аттестации 2016 -2017 учебного года 

класс предмет Форма проведения 

экзамена 

общее число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

сдали экзамен 

на «4» и «5» 

сдали 

на «2» 

5 русский язык (1 

экзамен) 

Комплексная работа 6 3/50% - 

5 математика (2) Контрольная работа  5/1 осв. 4 /80 % - 

6 обществознание (1) Контрольная работа  1/1 осв. 1 /50% - 
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6 английский язык (2) Устно по билетам 2 2/100% - 

7 английский язык (1) Контрольная работа 6 1/17 % - 

7 физика (2) Устно по билетам 6 4/67 % - 

8 физика (1) Устно по билетам 4 4/100 % - 

8 биология  (2) Контрольная работа 

(формат ОГЭ) 

4 3/75% - 

10 русский язык (1) Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

5 4/80%  

10 математика (2) Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

5 3/60%  

Сравнительный анализ качества знаний по итогам промежуточной аттестации   

учащихся и итогам года 

 

100% совпадение годовых, итоговых и экзаменационных оценок  по русскому языку в 5 

классе, по  обществознанию в 6 классе, по физике в 7 классе, по биологии и физике в 8 классе, по 

математике в 10 классе. Ниже качество знаний по результатам экзамена по сравнению с 

успеваемостью по итогам года  в 6 и 7 классах по английскому языку, в 10 классе по русскому 

языку. 

Нарушений порядка проведения аттестации учащихся не зафиксировано. Все педагоги в 

соответствии с формой оформили протоколы экзаменов,  подготовлены аналитические справки по 

результатам проведения экзаменов. 

100% выпускников 9 класса  сдали экзамены  в ходе государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы. 

Выпускники  9-го класса в ходе ГИА сдавали  два обязательных  экзамена (русский язык и 

математику) и два экзамена по выбору (биология, география, обществознание, литература) в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ).  
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Сведения об успеваемости по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в 2016-2017 учебном году 

Класс Предмет Общее 

количество 

уч-ся 

Сдали экзамен на 

«4» и «5» 

Сдали 

экзамен на 

«2» 

9 Русский язык 8 5/63% - 

Математика 8 6/75% - 

Биология 8 6/75% - 

География 5 2/40% - 

Обществознание 2 2/100% - 

Литература 1 1/100% - 

 

 

Средний балл по математике  составил  3,75 балла. Подтвердили оценку  по математике – 7 

чел. (88%),  увеличение оценки- 1 чел.(13%).  Средний балл по русскому языку  составил  3, 88 

балла. Подтвердили оценку   – 6 чел. (75%),  увеличение оценки- 2 чел.(25%).  

Средний балл по биологии  составил  3,88 балла. Подтвердили оценку  – 6 чел. (75 %),  

увеличение оценки- 2 чел.(25%). Средний балл по географии  составил  3, 4 балла. Подтвердили 

оценку   – 5 чел. (100%). Средний балл по обществознанию  составил  4 балла. Подтвердили 

оценку  – 2 чел. (100 %). 

По итогам аттестации  основную школу закончили  на  «4» и «5»  - 5 выпускников (63%).   

Получили документ об основном общем образовании – 8 чел.(100%).    

 Выпускников 11 класса в этом учебном году не было. 

Информация о продолжении образования выпускников школы в 2017 году 

№ Выпускники Кол-во Продолжили обучение 
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п/

п 

общеобразовател

ьных учреждений 

выпуск

ников 

10 

класс 

ВС

Ш 

НП

О 

СПО ВП

О 

Работ

ают 

Кур

сы 

ВС 

РФ 

Не 

работаю

т, не 

учатся 

1. Выпускники со 

средним  общим 

образованием 

0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Выпускники с 

основным 

общим 

образованием 

8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

№ 

п/

п 

Наименование учреждений СПО и ВПО 

 

Кол-во  

обуч-ся 

СПО 

1 ГБОУ СПО "Уренский индустриально-энергетический техникум" 1  

2 Тонкинский филиал ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум» 1  

3 НО «Краснобаковский лесной колледж» 1  

4 ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 1 

5 ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" 1 

6 ГБОУ СПО "Ветлужский агропромышленный техникум" 1 

7 ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 1 

8 ФГБОУ  ВПО "Гжельский государственный университет», факультет СПО 

(декоративно-прикладное искусство и дизайн) 

1 

 

5. Кадровое обеспечение. 

 В 2016-2017 учебном году школа была полностью укомплектована кадрами. Всего 

педагогических  и руководящих работников -  19, из них руководящих – 1, учителей- 13, прочих 

педагогических работников – 5. 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж 

кол./% 

Уровень образования 

кол./% 

Квалификационная  

категория 

кол./% 

Курсовая 

подготовка 

19 0-3 от 3 

до 20 

>20 высшее 

професс. 

среднее 

профессион. 

высшая первая СЗД 2014 -2017 

г.г. 

3/ 

16% 

6/ 

32% 

10/ 

53% 

14/ 

74 % 

5/ 

26% 

4/ 

21% 

12/ 

63% 

- 19 /100% 

 

 

 

 



6. Анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.  

 100 % учащихся   в соответствии с учебным планом  обеспечены УМК, учебниками. Анализ 

программ и учебников показал, что в целом используются современные  программы и учебники.  

 В начальной школе обучение осуществляется  по УМК «Начальная школа XXI века» Н.Ф. 

Виноградовой. Предмет «Математика» изучается по программам и учебникам УМК «Школа 

России», автор М.И. Моро. 

 В основной и средней школе реализуются традиционные учебно-методические комплексы. 

Предмет учебного плана 

школы 

Классы Автор (ы) предметной линии учебников 

Русский язык 5-9 Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова  и 

др. 

10 Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,  М.А.Мищерина 

Литература 5-9 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин 

10 Ю.В.Лебедев, В.П.Журавлёв 

Английский язык 2-6 М.В. Вербицкая и др. «Forward». 

7-10 М.З.Биболетова и др. «Enjoy  English»  

Математика 5,6 Г.В.Дорофеев, И.Ф Шарыгин, С.Б.Суворова и др. 

Алгебра 7-9 Ш. А. Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. 

Геометрия 7-10 Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Алгебра и начала анализа 10 Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин 

Информатика и ИКТ 5-9 Л.В. Босова. А.Ю. Босова 

10 Н.Д. Угринович 

Компьютерная графика 10 Л.А. Залогова 

Всеобщая история 5-9 А.А. Вигасин – А.О. Сороко-Цюпа 

10 Н.В. Загладина, Н.А. Симония 

История России 6-9 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

10 А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов и Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко и др 

Обществознание 5-9, 10 Л.Н. Боголюбов 

Краеведение 7 В.Крючков 

Религии России 8,9 В.А.Сомов, В.К.Романовский и др. 

География 5-9,10 В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, серия 

«Полярная звезда» 



Экономика 5-9 Нижег. гум. центр (рабочие тетради) 

10 А.П.Киреев. 

Биология 5 Т.С. Сухова,  В.И. Строганов 

Биология 6-10 И.Н.Понамарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова,  и др. 

Физика 7-9 А.В.Пёрышкин 

10 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев  

Химия 8-10 О.С. Габриелян 

ИЗО 5,6 Савенкова, Е.А. Ермолинская.   

ИЗО 7-9 В.С.Кузин, С.П.Ломов  и др. 

Музыка 5,6 В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. 

Музыка 7-9 Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 

МХК 10 Данилова Г.И. 

Физкультура 5-9 А.П. Матвеев 

10 В.И. Лях 

ОБЖ 5-10 В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. 

Технология 5-10 В.Д. Симоненко 

Черчение 8,9 А.Д.Ботвинников 

 

7. Анализ качества материально-технической базы. 

Наименование Наличие, единица 

измерения 

Число зданий и сооружений (ед) 4 

Общая площадь всех помещений (м2) 3181 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 32 

Их площадь (м2) 1542 

Число мастерских (ед) 2 

В них мест (место) 12 

Число тракторов для учебных целей (ед) 2 

Физкультурный зал да 

Актовый зал да 

Музей да 

Размер учебно-опытного земельного участка (м2) 15500 

Столовая да 

Число посадочных мест  в столовой (места) 80 



Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 88 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питание (чел) 

15 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники) 11213 

Школьные учебники (ед) 4349 

Водопровод да 

Центральное отопление  да 

Канализация  да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся 

1 

    В них пассажирских мест (мест) 13 

Число  кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

    В них рабочих мест с ЭВМ (мест) 9 

Число персональных ЭВМ (ед) 53 

    Из них:  

    Приобретённых за последний год 

 

2 

    Используются в учебных целях 45 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(ед) 

25 

    Из них: 

    Используются в учебных целях 

 

25 

Число персональных компьютеров (ед) 25 

   Из них: 

   Используются в учебных целях 

 

23 

Подключение к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет: 

   Выделенная линия 

 

да 

Скорость подключения к сети Интернет: 

От 1мбит/ с до 5 мбит/с 

 

да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 23 

   Из них: 

   Используются в учебных целях 

 

21 

Электронная почта да 

Собственный сайт в сети Интернет да 



Электронный дневник да 

Пожарная сигнализация  да 

Дымовые извещатели да 

Пожарные краны и рукава да 

Число огнетушителей (ед) 15 

Число сотрудников охраны (чел) 3 

Система видеонаблюдения да 

«Тревожная кнопка» да 

Материально-техническая база школы соответствует необходимому уровню требований ФГОС 

к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.  Имеются в наличии и 

активно используются в работе: средства ИКТ (в каждом учебном кабинете имеются ПК, 

мультимедийная доска, проектор, аудиоколонки),  учебно-практическое и лабораторное 

оборудование, экранно-звуковые средства. Для организации учебно-воспитательного процесса 

имеются  многофункциональные устройства, сканеры, принтеры, цифровая фотокамера.  Для 

организации внеурочной деятельности оборудован актовый зал.   

 Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных,   обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

 

8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Основной задачей системы внутришкольного контроля  в 2016-2017 учебном году 

соответствие образовательного процесса требованиям  ФГОС НОО и введению ФГОС ООО в 5 и 6 

классах.  

Направления мониторинга качества образования в школе в 2016-2017 учебном году: 

 состояние преподавание учебных предметов: математики, физики, обществознания; 

 состояние оформления и ведения школьной документации: классных журналов, журналов 

кружков, факультативов, секций, портфолио учащихся и педагогов, рабочих программ, 

дневников учащихся, электронного  журнала; тетрадей для практических и лабораторных работ 

по физике, химии, географии, биологии; 

 формы и методы работы по использованию электронно-образовательных ресурсов; 

 посещаемость занятий учащимися; 

 адаптация учащихся 1 и 5 классов к новым условиям обучения; 

 диагностика уровня ЗУНов; 

 качество освоения государственных  образовательных программ; 

 реализация ООП НОО, ООП ООО; 



 система подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников; 

 организации профилактической работы по предупреждению правонарушений и БДД; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе; 

 реализации экспериментальных программ регионального уровня: 

- апробация учебно-методического  сопровождения курса внеурочной деятельности "Вектор" в 

рамках реализации программы воспитания и социализации ФГОС ООО; 

- разработка и апробация системы развития письменной речи обучающихся 5-9 классов на 

основе кульутрологической компетентности в условиях введения ФГОС ООО; 

 деятельность  педагогического коллектива, направленная на  социализацию обучающихся; 

 мониторинг школьной системы дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «КАРПОВСКАЯ СОШ УРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

по итогам 2016-2017 учебного года 

( составлены на основе показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденных приказом МО РФ от 14. 06. 2013 г. № 462) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 53 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

22 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

26 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

5 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

21 человек/ 

48 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,8 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

Выпускников 

11 класса не 

было 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

 

Выпускников 

11 класса не 

было 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 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 человек/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 человек/0 % 

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 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

39 человек/ 

74% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

39 человек/ 

74% 

1.19.1 Регионального уровня 17 человек / 

32% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека/ 4 

% 



1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/ 

74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

68% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/  

26% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

 26 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

84% 

1.29.1 Высшая 4 человека/ 

21 % 

1.29.2 Первая 12 человек/ 

63 % 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

21 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 26 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

 26 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 4 человека/  

21 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 

100 % 

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 

19 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

127,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 

53 человека/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 35 кв. м 

 

01.08.2017 г. 


