


 

I. Общие сведения об образовательной организации 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Успенская средняя общеобразовательная школа № 6» 

Руководитель Директор Кокарева Елена Юрьевна 

Адрес организации 663957, Красноярский край, Рыбинский р-он, с. Успенка, пер. 

Школьный, 4 

Телефон, факс (8391) 65-71-319, 

Адрес электронной почты uspenka-school6@mail.ru  

Учредитель Муниципальное образование Рыбинский район 

Дата создания 1982 г 

Лицензия серия 24 Л01 № 0001044 от 11.03.2015 г, регистрационный номер 

7891-л; выданная Министерством образования и науки 

Красноярского края, срок действия – бессрочно, 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 24А- №0000093 от 26.03.2015 г, регистрационный номер 4178, 

выданное Министерством образования и науки Красноярского края, 

срок действия до 29.04.2023 г. 

II. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Основным 

предметом деятельности Школы является создание условий для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством конституционного права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, создание образовательной 

инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия для обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

МБОУ «Успенская СОШ № 6» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

- I ступень - начальное общее образование, обучается 33  учащихся, 4 комплектов – 

классов, нормативный срок обучения - 4 года; 

- II ступень - основное общее образование, обучается 56 учащихся, 6 комплектов - 

классов, нормативный срок обучения - 5 лет; 

- III ступень - среднее общее образование, обучается 4  учащихся, 1 комплект  - класса, 

нормативный срок обучения - 2 года. 

- Адаптированные образовательные программы для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья , обучается 19   учащихся, 1 комплект  - класса, 

нормативный срок обучения – 9 лет. 

Режим работы образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности в Школе регламентировалось  

учебным планом, календарным учебным графиком на 2018-2019 уч.г. и расписанием занятий, 

который разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ «Успенская СОШ №6». 

Календарной учебный график регламентирует  деятельность  школы.  Начало 

учебного года - 1 сентября 2017 года. Учебные занятия для обучающихся 1-8 классов 

проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену, для обучающихся 9-11 классов – 

по шестидневной учебной неделе в первую смену. 

Учебный год определяется учебными периодами: учебные четверти – для 
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обучающихся 1-9 классов, учебные полугодия – для обучающихся 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 недели/ (165 

дней). В феврале для первоклассников устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-8 классов составляет 34 

недели (170 дней). Окончание учебного года в 1-8 классах 30 мая 2019 года, в 9, 11 классах – 

по окончании государственной итоговой аттестации, в 10 классе – 30 мая 2019 года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации: в 1-11 классах с 10 по 25 мая 2019 года. Внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-6 классов проводится с понедельника по пятницу согласно 

расписанию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 7-11 

классов проводится с понедельника по субботу согласно расписанию индивидуальных и 

групповых занятий, работы объединений дополнительного образования, плану 

воспитательных мероприятий. Перерыв между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком – не менее 45 минут. Организация образовательного процесса 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, правилам 

противопожарного режима. 

Учебный план школы на 2018-19 уч.г. был разработан на основе базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.03.2004г. 

№1312; базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Красноярского края; 

закона Красноярского края 

«О краевом (национально-региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае», Требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009г. № 373, Требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189. Учебный план состоял из инвариантной части и вариативной. На 

каждом уровне общего образования в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным. Он ориентирован на удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и их родителей, а также на формирование ключевых 

компетентностей обучающихся. 

Учебный план составлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Учебный план предусматривает: 

• 4-летний срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования для 1-4 классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для классов; 

• 2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

 

Расписание учебных занятий 

Показатель Фактический 

показатель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

утверждено директором 

школы 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу (пятидневная, 

шестидневная учебная неделя) и требованиям СанПиН 

да 

Расписание 

занятий 

предусматривает: 

I уровень обучения: чередование основных предметов с уроками 
музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; 

да 

II и III уровни обучения: чередование предметов естественно- 

математического и гуманитарного циклов; 

 
да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся; да 



в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков по основным 

предметам; 

да 

 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 3 или 4 уроков) – не менее 20 
минут 

да 

Соответствие 

расписания 

занятий 

учебному плану 

в части: 

наименования учебных предметов и элективных учебных предметов; да 

количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным планом образовательного 
учреждения для изучения учебных предметов 

 
да 

 

В 2019 году в школе 11 классов-комплектов: - НОО – 4 класса, ООО – 5 классов+1СКК, СОО 

– 1 класса. 

Общее количество обучающихся на конец 2019 года – 93 человека.  

Количество обучающихся на конец 2019 года по ступеням 

обучения: НОО (1-4 классы) - 33 человек; 

ООО (5-9 классы) - 56 человек; 

СОО (10-11 классы) - 4 человек; 

1. Обязательная нагрузка учащихся соответствует максимальной нагрузке, 

определенной требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и учебным планом. 

Продолжительность уроков 45 минут. В 1-х классах применяется «ступенчатый» режим 

учебных занятий с постепенным наращиванием нагрузки школьников от 35 до 45 минут. 

Начало занятий в 8.30. 

2. Школа занимается в одну смену. 

Расписание звонков, продолжительность перерывов: 
№ урока Время Продолжительность перемены после урока 

1 урок 8:30-9:15 10 минут 

2 урок 9:25-10:10 10 минут 

3 урок 10:20-11:10 20 минут 

4 урок 11:30-12:15 20 минут 

5 урок 12:25-13:10 10 минут 

6 урок 13:20-14:10 10 минут 

7 урок 14:20-15:10  

 

Внеурочная деятельность организована после 

уроков. Образовательные программы 

учреждения: 

 
Реализуемые 

программы 

 1) начального общего (УМК «Школа России ») образования (нормативный срок освоения - 

 4 года); 

 2) основного общего образования (нормативный срок освоения-5 лет); 

 3) среднего общего образования (нормативный срок освоения -2 года); 

 4) дополнительного образования. 

 

 

 

Форма обучения 

 Обучение в МБОУ «Успенская СОШ №6» с учетом потребностей, возможностей личности 

 и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

 обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме, семейного 

 образования и самообразования. 

 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

 последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 
 Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

 организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание 

 различных форм получения образования и форм обучения. 

Язык обучения русский 

Нормативные 

сроки обучения 

1 ступень (1-4 классы) - 4 года; 

2 ступень (5-9 классы) - 5 лет; 
3 ступень (10-11 классы) - 2 года. 

Государственная 
Срок действия государственной аккредитации до 23.04.2023 г. 



аккредитация Общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 
 

 - основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования;  

 

 
Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Образовательная программа основного общего и среднего образования (8-11 кл) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ (2-9 кл) 
Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальное нарушение) 

  Реализуемые основные общеобразовательные программы с указанием учебных 
  предметов  
 - основная общеобразовательная программа начального общего 
  образования (Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 
 Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, 
 Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура ); 
 - основная общеобразовательная программа основного общего образования (Русский 
 язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, 

Реализуемые 

образовательные 

программы с 

указанием 

учебных 

предметов 

История России. Всеобщая история , Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Основы духовно- нравственной культуры 

народов России); 

- образовательная программа основного общего образования (Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 
Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, 

 Искусство (Музыка и Изобразительное искусство), Технология, Основы безопасности 
 жизнедеятельности, Физическая культура, Природа и экология Красноярского края, 
 История Красноярского края): 
 - основная общеобразовательная программа среднего общего образования (Русский 
 язык, Литература, Иностранный язык, История, География, Обществознание (включая 
 экономику и право), Математика, Информатика и ИКТ, Физика, Астрономия, Химия, 
 Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Основы 
 регионального развития) 

 

В ходе внутришкольного контроля определено, что образовательные программы по 

школе выполнены на 100%. 

Главным направлением в деятельности нашей школы является предоставление 

доступного качественного образования жителям с. Успенка. 

Одна из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом в 2019 году, 

повышение качества знаний учащихся путем повышения уровня преподавания, личностно-

ориентированного обучения и дальнейшего введения инновационных технологий в 

преподавание предметов. В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и 

анализ качества обученности и образования по уровням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

Успеваемость по школе на 30.05.2019 г составляет- 38,1%, успеваемость 95,4%.  1 ученик 4 

класс оставлен на повторное обучение, 1 ученик- 5 класс переведен условно в 6 класс. 

        

  Показатели успеваемости и качества   

Учебный год Успеваемость Качество 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа Начальная 

школа 

Основная школа Средняя 

школа 

17-18 91,98% 97,5% 100% 55,88 27,5 20 

16-17 90% 89% 100% 36,11 27,5 23 

 

 



 

Качество обученности за 2 года 

 

 
 

Качество подготовки обучающихся школы за отчетный период, показывает процедура свнешней 

оценки качество образования. 

  ВПР 4 –класс показывает соответствие результатов, обучающихся предъявляемым требованиям ФГОС 

НОО к выпускнику начальных классов.    

 

Групповой проект  

Год  Ниже базового Базовый  Повышенный  

2017 г 8,3 83,3 8,3 

2018 г 0 30 70 

 

Читательская грамотность  

Год  Общий балл  по классу Общий балл по 

региону 

Повышенный уровень 

2017 г 55,6 66,2 16,67 

2018 г 47 53,7 11,11 

 

ВПР 4 кл 

Год  2017 г 2018 г 

Русский язык  33,3 60 

Математика  58,3 77,7 

Окружающий мир 66,6 80 

Результаты выполнения ВПР-2018 показывают, что работы выполнены на порядок выше по 

сравнению в прошлым учебным годом. Большинство обучающихся успешно справились со всеми 

заданиями, предложенными по предметам. Более низкий результат качества показывает русский язык, 

здесь 10% обучающихся не достигли нужного балльного порога. По математике и окружающему миру 

все обучающиеся достигли нужного уровня.  

 

ВПР 5 класс. 
Результаты выполнения ВПР в текущем учебном году показывают, что учащиеся успешно справились со 

всеми заданиями по биологии. Однако очень настораживают результаты, полученные по математике и русскому 

языку.  

Если смотреть данные в представленной ниже таблице, то видим, что качество знаний по русскому языку 

за год несколько выше полученного на ВПР – на 8,33%, по математике – на 8,4%. В то же время отмечается 

существенная разница по качеству по биологии и истории: 

 

 

 биология история математика русский язык 

Качество по результатам ВПР 25% 16,6% 16,6% 25% 

Качество по предмету за год 58,33% 66,67% 25% 33,33% 

 

    Сравнительный анализ результатов ВПР за 4 и 5 классы 
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успеваемость       1-4кл  

качество   1-4 кл 

успеваемость       5-9 кл 

качество   5-9 кл 

успеваемость       10-11 кл 

качество  10-11 кл 



Класс Кол-во 

участников 

Отметки  

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

знаний 

4 12 4 15 13 4 17,1 52,7% 

5 12 0 10 26 12 11,8 20,8% 

 

ВПР -6 класс. 
Основное назначение ВПР – осуществить оценку учебных достижений за курс 6 класса по проверяемым 
предметам; выявить группы учащихся, требующих особого внимания; определить направления 
совершенствования образовательного процесса в рамках требований нового образовательного стандарта. 
         Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений 

по ряду предметов, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и подготовить 

методические рекомендации для учителей, администрации, а также для учеников и их родителей. 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Качество 

знаний 

Успеваемо

сть  

Русский 

язык 

9 1 0 5 3 25,5 2,8 11,1% 66,6% 

Математика  9 0 1 3 5 4,6 2,5 11,1% 44,4% 

Биология 9 0 4 4 1 17,8 3,2 44,4% 88,8% 

История  9 0 2 3 4 6,3 2,7 22,2% 55,5% 

Обществозна

ние  

9 0 3 5 1 12 3,2 33,3% 88,8% 

География  9 0 3 6 0 17,6 3,3 33,3% 100% 

ИТОГО 9 1 13 26 14 13,9 2,4 25,9 74% 

 

Обучающиеся 6 класса пишут всероссийские проверочные работы третий год подряд. Результаты 

выполнения ВПР в текущем учебном году показывают, что успешнее учащиеся справились со всеми заданиями 

по географии и биологии. Однако если сравнивать процент качества по этим предметам за год, то видна 

существенная разница: по географии разница составляет 44,5%, по биологии – 22,3%. По истории и 

обществознанию результаты также настораживают: сравнивая качественный результат по предметам за ВПР и 

учебный год, видим ощутимую разницу – на 55,6% по обоим предметам качество за год выше, чем за ВПР. 

Если смотреть результат по качеству по русскому языку и математике, разница невелика (как и в 5 

классе) – на 22,2% по математике и 11,1% по русскому языку качество за год выше: 

 биология 
география обществозна

ние 
история математика русский язык 

Качество по 

результатам ВПР 
44,4% 

33,3% 33,3% 
22,2% 11,1% 11,1% 

Качество по предмету 

за год 
66,7% 

77,8% 88,9% 
77,8% 33,3% 22,2% 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за 4-6 классы 

Класс Кол-во 

участников 

Отметки  

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

4 8 3 6 13 2 37,% 91,6% 

5 8 0 8 14 9 25% 68,75% 

6 9 1 13 26 14 25,9% 74% 

 

Распределение участников ККР7 по уровням достижений 
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Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования -2019 

  

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 4 ученика 9 класса: 

одна обучающаяся по причине неосвоения основных образовательных программ по 

предметам   была допущена к сдаче ГИА повторно. 

Таблица 1 
 Кол. выпускников Допущено Выпущены с 

аттестатом 

Выпущены со 

справкой 

9 класс 4 4 4 0 

 

Сравнительные результаты Качество выполнения по годам 

  
 

 Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования – ЕГЭ 2018 

  

К сдаче государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в 

количестве 5 человек. 

 
 

Сравнительные результаты Качество выполнения по годам 

  
Анализируя результаты экзамена в формате ЕГЭ, можно отметить, что: 

 Все обучающиеся 11 класса прошли минимальный порог по обязательным 

предметам: средний балл по русскому языку – 56, по математике (базовая) – 4,6 б, то есть 
руководство МБОУ «Успенская СОШ № 6» обеспечило выполнение закона «Об 

образовании в РФ» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 
защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся средней школы; 

 Подготовка учащихся к ГИА в формате ЕГЭ проводилась по разработанному 

плану, включающему в себя информационное обеспечение, подготовку нормативно-

правовой базы, мероприятия внутришкольного контроля, психолого-педагогическое 
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сопровождение учащихся, индивидуальную работу с родителями и выпускниками, 

тренировки; 

 Государственная итоговая аттестация, проводимая в формате ЕГЭ, показала 

положительную динамику результатов по русскому языку и по математике. Все 

выпускники школы выполнили требования образовательных программ среднего общего 

образования и получили необходимую базу знаний для продолжения дальнейшего 

обучения. Учащимися были выбраны физика, математика (профильная) и обществознание. 

Выбор экзаменов ГИА был обусловлен необходимостью продолжения образования в 

высших учебных заведениях; 

 Результаты ЕГЭ на предметах по выбору в 2018 году разнятся с результатами 

прошлого учебного года. Средний балл повысился по математике и является выше 

районного, а вот русскому языку, обществознанию  стал ниже; 

Дополнительные часы школьного компонента, выделенные на изучение русского 

языка, математики, химии, биологии, обществознания, использовались недостаточно 

продуктивно. 
 

Дополнительное образование 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 

ребѐнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание условий для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. В рамках 

реализации ФГОС в школе работали кружки и спортивные секции по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и 

социальное.  

Занятость учащихся в кружках и секциях составила 94 %. 

Количество школьников, занятых в системе дополнительного образования в 

лицензированных программах (количество/ % от общего количества детей данной возрастной 

категории): 

Возрастные 

группы 

Занятость в 

объединениях, 

организованных за 

счет штатного 

расписания школы 

Занятость в 

объединениях, 

организованных за 

счет муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

находящихся в 

ведении управления 

образования 

Занятость в 

объединениях, 

организованных за счет 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

находящихся в ведении 

управления культуры 

(только музыкальные 

школы!) 

Дистанционные 

программы, 

краевые 

интенсивные 

школы 

1-4 классы 95% 33% 0% 0% 

5-9 классы 80% 49% 0 % 4 % 

10-11 

классы 

40% 80% 0 % 0% 

 

 
Организация  дополнительного образования в Школе организуется через  МБОУ ДО 

РЦДТ Рыбинского района (далее РЦДТ); культурно-спортивный комплекс села Успенка (далее - 

КСК).  

        В Школе в рамках дополнительного образования для обучающихся 1-4 классов 

реализуется дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Страна рукоделия». 

    Спортивно-оздоровительное направление представлено программами школьного 

физкультурно-спортивного клуба (ФСК) «Настольный теннис».  В рамках данного направления 

проводится школьная спартакиада по направлениям ШСЛ (Школьной спортивной лиги), 

школьные соревнования по различным видам спорта, спортивные игры, а также запланированные 



мероприятия в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. В часы внеурочной 

деятельности включается время подготовки к соревнованиям и конкурсам различной 

направленности.  

    Духовно-нравственное направление представлено мероприятиями в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования, такие 

как беседы, встречи, классные часы, просмотры фильмов с их обсуждением и другие 

общешкольные и классные мероприятия гражданско-патриотической, этической 

направленности, также подготовка и участие в праздновании Дня Победы и др. Данное 

направление реализуется в том числе через программу дополнительного образования «Юный 

краевед» краеведческой направленности (от РЦДТ).     

   Социальное направление реализуется в рамках программы дополнительного образования 

«Волонтерский клуб «Добровольцы» (через КСК) и программы внеурочной деятельности «ОБЖ: 

безопасность дорожного движения», реализуемой на базе школы; также через Программы 

воспитания и социализации обучающихся через их участие в социально значимых мероприятиях, 

проводимых в школе, селе, например, уборка территории школы, приусадебного участка, 

общественных мест села, участие в поисковых и научных исследованиях, общественно-полезных 

практиках, в Акциях «Вахта памяти», «Я – гражданин России», «Добро», «Письмо ветерану», 

«Клумба для школы», «Зеленый класс», трудовых десантах «Помощь пожилому человеку» и 

другие.   

   Общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной деятельности 

для 1-7 классов «Мир компьютера» (школа), для 1-6 классов - «Исследовательский клуб 

«Почемучки».  Также в часы внеурочной деятельности включается время подготовки к научно-

практической конференции (НПК) школьного и муниципального уровня, само участие в НПК, 

подготовка и участие в олимпиадах и викторинах, интеллектуальных конкурсах и других 

подобных мероприятиях.  

    Общекультурное направление представлено программами КСК, развивающими творчество 

(«Хореография», «Вокал»), программами дополнительного образования школы «Пресс-центр» (4-

7 классы), «Театральная студия «Пестрая палитра» (1-7 классы), и в том числе программой, 

реализующей предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 

класс). Также на развитие общекультурного направления направлены экскурсии в музеи 

Рыбинского района, посещение цирка, театральных постановок, представлений, спектаклей с 

выездом в другие территории или с приглашением в Школу. 
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Вывод: выбор детьми сферы приложения в 2017 – 18 учебном году стал лее шире за счет внеурочной 

деятельности, что привело к увеличению % охвата уч-ся ДОП. 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы: воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования - социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

воспитанного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

своей малой Родины. 

Воспитательные модули в 2017-2018 учебном году: 

Сентябрь - Декадник: Внимание дети», «ЗОЖ» 

Октябрь - «Гражданское общество», ключевая тема – «1917-2017: уроки столетия» 

Ноябрь  - Декадник  «Мир вокруг нас» (толерантность) 

Декабрь - «Слава и память России», ключевая тема – «Герои России» (9 декабря) 

Январь -      Декадник «Искусство» 

Февраль  - «Культурное наследие», ключевая тема - «Культурное разнообразие во имя 

диалога и развития!». В рамках международного Дня родного языка (21 февраля)  

Март  - Декадник «Сохраним Землю!» 

Апрель -«Наш Красноярский край: познаем и любим» 

Май   - Декадник  Мужества 

Анализ диагностики уровня воспитанности во внешнеповеденческом аспекте обучающихся 1-9, 10-11 

классов (по М.И. Шиловой) показывает: 

  

Уровни  Классы  

5 6 7 8 9 10 11 

2016 

-

2017 

2017 

- 

2018 

2016 

-

2017 

2017 

- 

2018 

2016 

-

2017 

2017 

- 

2018 

2016 

-

2017 

2017 

- 

2018 

2016 

-

2017 

2017 

- 

2018 

2016 

-

2017 

2017 

- 

2018 

2016 

-

2017 

2017 

- 

2018 

В  24% 0% 12% 0% 43% 38% 56% 83% 24% 0% 46% 60% 21% 60% 

С  76% 100% 88% 100% 57% 62% 44% 17% 76% 100% 54% 40% 79% 40% 

Н  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Выводы: в 8, 10 и 11 классах наблюдается рост % учащихся с высоким уровнем гражданско – 

патриотического и духовно – нравственного воспитания. 

 
 

 

Результаты участия в районных мероприятиях: 

№  Фамилия, имя ребенка Класс Наименование 

мероприятия 

Результат 

1. Скобелина Анастасия 4 «Лыжня России» I место, II место грамота 

2. Скобелина Анастасия 

 

4 

 

«Закрытие лыжного 

сезона» 

III место, грамота 

 
 

№  Фамилия, имя ребенка Класс Наименование мероприятия Результат 

1 Команда юношей/девушек из 

21 человек 

6 – 11 

кл 

Краевая акция «Экологический 

субботник» 

Грамоты от молодежного 

центра г. Заозерный 

2 Команда юношей/девушек из 2 

человек 

2 кл 

7 СКК 

Открытая городская научно-

практическая конференция "Сибирь в 

годы гражданской войны 1918-

1922гг" (г.Зеленогорск) 

2 место 

3.  Мартынова Карина 11 Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

3 место 

4 Команда юношей/девушек из 

26 человек 

5 - 11 Акция «Эстафета добра» Грамоты от молодежного 

центра г. Заозерный 

5 Команда юношей/девушек из 

17 человек 

5- 11 «Весенняя неделя добра» Грамоты от молодежного 

центра г. Заозерный 

6. Команда юношей/девушек из 

10 человек 

10-11 Акция «Георгиевская ленточка» участие 

 

 

Востребованность выпускников 



Из 4 выпускников 9 класса в 10 класс зачислены 1/25%, поступили в

 средние профессиональные учебные заведения – 3\75 . 

Из 5 выпускников 11 класса поступили в ВУЗы – 1/20% человека, в ССУЗы – 4 

/80%человек, в том числе в педагогический колледж –1 человек . 

Уровни Кол-во 
выпускников 

ВУЗ СУЗ НПО 10 класс Работает, 
армия 

СОО 5 1 4 - - - 

ООО 9 - - 5 4 - 

      Функционирование ВСОКО 

ВСОКО- совокупность организационных и функциональных структур, действующих 

на единой концептуально-методической основе и предназначенных для обеспечения 

объективной информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности и 

образовательных достижений обучающихся, особенностях их индивидуального продвижения 

на различных уровнях системы общего образования в школе. 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих 

образовательного процесса: 

- образовательные достижения обучающихся; 

- организация образовательного процесса и педагогические кадры; 

- ресурсное обеспечение. 

То есть оценка качества образования в школе осуществляется на основе: 

- данных внутришкольного контроля; 

- мониторинга основных показателей качества обучения по классам, по предметам, по школе 

в 

целом; 

- мониторинга результатов участия в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, 

конкурсах и т.д.; 

- данных внешних независимых диагностических работ; 

- результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ); 

- личностных достижений обучающихся по технологии «Портфолио» (1-7 классы); 

- достижений обучающихся в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях; 

- достижений учителей, педагогов в профессиональных конкурсах; 

- достижений школы в конкурсах. 

Основным критерием оценивания образовательных достижений обучающихся является 

освоение ими программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности 

закреплены в Образовательной программе школы как предполагаемый результат ее 

реализации. 

Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных 

достижений и освоении учащимися образовательных программ система включает входную 

диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с 

определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в 

образовании, а также итоговую аттестацию. 

Одна из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом в 2018 учебном 

году, – повышение качества знаний учащихся путем повышения уровня преподавания, 

личностно- ориентированного обучения и дальнейшего введения инновационных технологий 

в преподавание предметов. В течение 2018 учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и 

анализ качества обученности и образования по уровням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

 

II .   Система  управления   организацией 

      Система управления образовательной организацией в 2018 г была представлена следующими      

     органами: 



Общее собрание 

работников 

образовательной 

организации 

в компетенции входит обсуждение и принятие коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, Устава школы и других вопросов. В 2018 г было 

проведено 4 заседания работников школы. 

Педагогический 

совет школы 

Вырабатывает общие подходы к разработке и реализации стратегических документов 

школы, определяет подходы к управлению школой, целям и задачам ее развития, 

перспективные направления функционирования и развития школы, обобщает, анализирует 

и оценивает результаты деятельности педагогического коллектива по определенным 
направлениям. В прошлом учебном году было проведено 11 заседаний ПС школы. 

Совет родителей 
(законных 

представителей) 

учащихся 

Определяет   основные   направления   развития   ОО, заслушивает отчет директора, 
представляет работников к различным видам поощрений, утверждает Правила внутреннего 

распорядка, Правила для учащихся и другие локальные акты. Родители как активные 

участники образовательного процесса включены в управление школьной жизнью через 
родительские комитеты классов и школы, родительские собрания. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Содействуют обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, координируют работу классных родительских комитетов, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в 

проведении общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году, совместно с органами самоуправления 

общеобразовательного учреждения контролируют организацию качественного питания, 

медицинского обслуживания, оказывают помощь администрации общеобразовательного 

учреждения в организации проведения общешкольных родительских собраний, 

взаимодействуют с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 
обучающихся. 

Классные 

родительские 

собрания 

Оказывают помощь в проведении профилактической работы с обучающимися, стоящими 

на внутришкольном контроле, участвуют в подготовке и проведении собраний, готовят и 

проводят праздники, спортивные мероприятия, организуют походы и экскурсии. 

Методический 

совет 

Руководит методической и опытно-экспериментальной работой, осуществляет 

методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 
повышению профессиональной квалификации педагогических работников 

Методические 

объединения 

Утверждают индивидуальные планы работы по предмету, проводят анализ состояния 

преподавания предмета, организуют внеклассную работу по предмету, вырабатывают 

единые требования к оценке результатов освоения программы на основе образовательных 

стандартов по предмету, организуют проведение первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, проводят творческие отчеты, организуют 

открытые уроки с последующим анализом достигнутых результатов, изучение передового 

педагогического опыта, экспериментальную работу по предмету. 

Совет учащихся 

образовательной 

организации 

Координация деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и 

организация внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение собраний и 

конференций, заслушивание отчетов о работе своих рабочих органов, организация 
соревнований между классами и рабочими органами самоуправления, подведение итогов. 

 

 

III. Оценка кадрового состава 
Кадровое обеспечение:  

Всего педагогических работников – 17 

Учителей – 17 

учителей дополнительного образования – 8 (42%) 

  высшая категория – 5 человек (29,4%) 

  первая категория – 9 (53%) 

  соответствие занимаемой должности – 3 (17,6%) 

без категории Полная обеспеченность образовательного процесса школы учителями в соответствии со  

специальностью. 

 

В МБОУ «Успенская СОШ 

№ 6» работает 

квалифицированный и 

стабильный педагогический 

коллектив. Уровень 

образования и квалификации 

18% 

17,60% 

53% 

29,40% 
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соответствует типу и виду   образовательного учреждения, имеет тенденцию к росту, увеличилось число 

учителей, желающих обобщить опыт работы на различных уровнях. Из педагогических работников 14 (82,4%) 

имеют высшее образование. Педагогический коллектив школы имеет, учитывая и большой педагогический стаж 

работы, достаточно высокий уровень развития и способен решать сложные педагогические задачи и проблемы.  

Педагогический стаж 

стаж 2017-2018 

до 3-х лет 2 (11,8%) 

от 3 -10 лет 1 (5,8%) 

от10-20 лет 4 (23,5%) 

от 20-30 лет 3 (17,6%) 

от 30 лет и более 7 (41,2%) 

 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Во 

время процедуры аттестации все педагоги подтверждают заявленные категории. 

 

Главными принципами аттестации в современных условиях являются добровольность, открытость, 

коллегиальность, индивидуализация, дифференциация. Основная суть аттестационной деятельности заключается 

в самоанализе и самооценке педагога своего профессионального уровня. В аттестационный период работа 

учителя становится открытой для коллег. Представление опыта в коллективе значимо не только для самого 

педагога, но и для учителей, особенно начинающих, что становится своеобразной школой повышения 

педагогического мастерства. 

Условия, созданные в школе, способствуют профессиональному росту учителей. 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию на первую категорию 2 человека – 11,8%, прошли курсы 

повышения квалификации 15 человек – 88,2%: 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2016-17 году 

Всег

о 

Из них: 

руководи

тели 

Очно/за

очно 

Курсы по ФГОС ОО Курсы по ФГОС 

НО 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Курсы по 

ФГОС ОВЗ 

Курсы по 

медиативным 

технологиям 

15 3 2/15 1 3 - 1 15 

Прохождение аттестации и повышение квалификации остальными педагогами запланировано согласно  

перспективного плана. 
 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации 

 

 
 

 

             Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

IV.  Оценка  учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 

 

В 2018 уч.г. приобретение новых учебников в соответствии с Федеральным перечнем 

было организованно по прямым контрактам с издательствами учебной литературы. В школе 

имеется библиотека с книжным фондом, который дополнен иностранной литературой, 

собраниями сочинений, словарями и энциклопедическими изданиями. Основной фонд 

библиотеки - 5591 экз., учебный фонд - 2461 экз. В библиотеке имеется компьютер, принтер, 

также 8 читательских места. Учащиеся школы обеспечены учебниками, которые 

соответствуют требованиям и лицензионным нормативам. В справочно-библиографическом 

перечне библиотеки имеются алфавитный каталог учебников, картотека учебной литературы. 

0 50 100 

процент повышения 
2018 

2017 



Работа по обновлению и ведению официального сайта школы www.uspenka-

school6.ucoz.ru,  поставленные в 2017-2018 уч.г , были реализованы следующим образом. 

Цель 1.  Увеличить количество публикуемых новостей, в том числе за счет привлечения учащихся 

и педагогов. 

Среднее количество публикуемых новостей – 10-8 в месяц. К созданию материалов были 

привлечены учащиеся. 

Цель 2. Приведение сайта к требования надзорных органов . 

Создан общий проект сайта. 

Цель3. Обновление или дополнение новых страниц сайта. 

Школьный музей, Безопасность, спортивный клуб «Юниор»,ГИА. 

Популярные разделы сайта (кроме «главной страницы», в порядке убывания популярности): 

 Информация для родителей (19) 

 Приём в школу (10) 

 Локальные акты ( 35) 

 Сведения об организации ( 44) 

 Музей ( 25) 

 Спортивные направления (34) 

 

 

V.  Оценка  материально-технической базы 

Здание школы построено в 1982 г. Проектная наполняемость – 357 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 107-100 учащихся. Общая площадь здания – 4030 кв.м. 

Площадь учебных кабинетов  (кв. м.) -1860,00. На каждого учащегося приходится от 18,6 кв.м. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. Всего учебных 

кабинетов – 14: 

1. русский язык и литература 2 

2. иностранный язык 1 

3. математика 2 

4. физика 1 

5. химия и биология 1 

6. история и обществознание 1 

7. информатика и ИКТ 1 

8. начальные классы 4 

9. технология (девочки) 1 

Сведения о наличии в образовательном учреждении: 

1. кабинет психолога 1 

2. кабинет социального педагога 1 

3. актовый зал (104,4 кв. м., на 56 посадочных мест) 1 

4. библиотека (34,8 кв. м) 1 

5. читальный зал 0 

6. учительская 1 

7. кабинеты управленческого персонала 3 

8. медицинский кабинет 1 

9. спортивный зал (160 кв. м.) 1 

10.столовая (64кв. м., количество мест - 54) 1 

11. стадион 1 

http://www.uspenka-school6.ucoz.ru/
http://www.uspenka-school6.ucoz.ru/


12. мастерские технического труда 3 

13. мастерские обслуживающего труда 1 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического назначения 

9 

Технические средства обучения и оборудование 

1. персональные компьютеры 23 

2. принтеры, МФУ 13 

3. сканеры 1 

4. интерактивные доски 3 

5 мультимедийные системы 14 

6. телевизоры 1 

7. другое (факс, ксерокс, МФУ) 6 

8. станки 9 

9 стереосистема 1 

10. швейное оборудование 1 

швейные машины 3 

11. музыкальные инструменты  

пианино 1 

12. другие технические средства обучения 

(муз.центр, магнитофон, микрофон) 

4 

9. Автоматическая пожарная сигнализация 1 
  

 

Медицинское обслуживание обучающихся МБОУ «Успенская СОШ № 6» 

осуществляется на основе договора на медицинское обслуживание с КГБУЗ «Рыбинская 

районная больница». 

Обслуживание осуществляет медицинская сестра Коробкова Тамара

 Андреевна. 

Медицинский кабинет оборудован: 

Основной задачей медицинского персонала школы является : 

- проведение медицинских осмотров; 

- оказание доврачебной медицинской помощи обучающимся; 

-осуществление контроля за режимом пребывания детей в школе; 
 

Получить информацию и консультацию можно в часы работы медицинского кабинета - 

с 8.00 до 16.00. 

В школе функционирует школьная ПМПк. С инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся индивидуальные и групповые занятия со специалистами 

школы (педагог-психолог, учитель-дефектолог,  учитель-логопед),  целью  которых  является  

восполнение  и коррекция недостатков развития учащегося с ОВЗ, созданы психолого – 

педагогические условия для развития различных аспектов его жизнеспособности и 

жизнестойкости, без которых вовлечённость в трудовую жизнь инвалидов затруднена. 

Большую работу в школе проводит педагогический коллектив и преподаватель 

организатор ОБЖ Деркач А.А. по профилактике травмоопасных ситуаций, а классные 

руководители по охране труда. Ежегодно два раза в год проводятся инструктажи по правилам 

поведения в кабинетах, на каждом уроке происходит знакомство с инструкциями по правилам 

безопасности при проведении лабораторных, практических работ по физики, химии, 



информатики. Проводится инструктаж с обязательной росписью в журнале инструктаже по 

физической культуре, при изучении видов деятельности. 

Раз в месяц по программе обучения учеников школы противопожарной безопасности 

классные руководители проводят инструктаж с росписью в журнале. 
 

  



 

 

Показатели деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Успенская средняя общеобразовательная школа № 6», 

подлежащего самообследованию на 20.04.2018 г 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 100 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

42 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

48 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

10 человека 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

38 человек /45 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

4 баллов 

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 

56 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (базовый) 

4,6 балл 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (профильный) 

56 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 

 

1 человек/ 25% 

 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1 человек/25% 

 
1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

 
0 человек/% 

 
1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

 
0 человек/% 

 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 
9 класса 

 

1 человек/25% 

 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

0 человек/% 

 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

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/% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

80 человек/ 85% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/% 



1.19.2 Федерального уровня 0 человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

0 человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

0 человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

14 человек/ 82,4% 

 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

 

14 человек/ 82,4% 

 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

3 человек/ 27,6 % 

 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

 

3 человек/27,6% 

 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

 

человек/% 

1.29.1 Высшая 5 человек/29% 

1.29.2 Первая 9 человек/53% 

 

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 человек/ 21,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 36,8% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 15,7% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 26,3% 

 

 
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 

 

 
15 человек/ 72% 

 
 

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 

 
 

13 человек/68,4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 23единиц 

 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

 

55 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 

 

100 человека/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

1860,0 кв.м\15,7 

 

 

 

  


