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Самообследование МКОУ «Ильинская СОШ» осуществлялось по основным направлениям: деятельности:
1. Оценка системы управления общеобразовательной организацией.
2. Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса.
3. Оценка содержании и качества подготовки учащихся.
4. Оценка качества кадрового состава.
5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
6. Оценка качества материально-технической базы
7. Оценка функционирования внутренней оценки системы качества образования.
8. Анализ показателей деятельности организации в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию».

1. Оценка системы управления общеобразовательной организацией.

Учредителем МКОУ «Ильинская СОШ» является МУ «Управление образования» 
Администраци Катайского района.

Взаимоотношения между учредителем и образовательным учреждением регулируются договором 
в соответствии с Уставом образовательного учреждения.

Образовательная деятельность МКОУ «Ильинская СОШ» осуществляется на основании 
лицензии, выданной «30» марта 2015 года Главным управлением образования Курганской области, 
регистрационный № 1108.

МКОУ «Ильинская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
с нормативными сроками освоения соответственно 4 года, 5 лет, 2 года. Выдача документов об 
образовании, пользование печатью осуществляется МКОУ «Ильинская СОШ» на основании 
свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер 85 выданного « 22 » мая 
2015 года Главным управлением образования Курганской области, приказ № 905 от «22» мая 2015 года.

Условия функционирования МКОУ «Ильинская СОШ» как образовательного учреждения 
и юридического лица подтверждены основными документами: свидетельствами о государственной 
регистрации образовательного учреждения и постановке на учет в налоговом органе. Реквизиты 
документов: ИНН 4509003178, КПП 450901001, ОГРН 1024501454152.

МКОУ «Ильинская СОШ» представлена базовой школой, расположенной по адресу 641720, 
Курганская область, Катайский район, село Ильинское, ул. Комсомольская, д. 1 

и двумя филиалами, расположенными по адресам:
Большекасаргульский филиал - Курганская область, Катайский район, село Большое Касаргульское,

ул. Школьная, д.7;
Корюковский филиал - Курганская область, Катайский район, село Корюково,

ул. Ленина, д. 34.
МКОУ «Ильинская СОШ» имеет право собственности на имущество для осуществления 
образовательной деятельности на основании свидетельства о государственной регистрации: 
здание школы (45-АА 466465), здание мастерской (45-АА 643466), здание столовой 
(45-АА 643472), здание тира (45-АА 643474), находящиеся по адресу: 641720 Курганская 
область, Катайский район, село Ильинское, ул. Комсомольская, д. 1;
здание школы (45-АА 716315), находящегося по адресу Курганская область, Катайский район, село 

Большое Касаргульское, ул. Школьная, д.1;
здание школы (45-АА 514320), находящегося по адресу Курганская область, Катайский район, село
Корюково, улица Ленина, д. 34
Вид права - оперативное управление.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными правовыми актами Курганской области, нормативными актами органов местного 
самоуправления Катайского района, Уставом МКОУ «Ильинская СОШ», а также локальными актами, 
разработанными образовательным учреждением самостоятельно согласно компетенциям, которые 
определены Уставом МКОУ «Ильинская СОШ».



Устав образовательного учреждения принят общим собранием ОУ протокол № 15 от 13 ноября 2015 года, 
утвержден МУ «Управление образования Администрации Катайского района» приказ № 433 от 08 
декабря 2015 года, зарегистрирован в установленном порядке Регистрационной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 2 по Курганской области 21 декабря 2015 года.
Ксерокопии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации вывешены в вестибюле школы.
Устав регламентирует все стороны деятельности ОО, взаимодействие участников образовательных 
отношений.
Локальными актами регламентируются порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; режим занятий; формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточная аттестация учащихся; порядок и 
основания перевода и отчисления учащихся; правила внутреннего распорядка учащихся; урегулирование 
споров между участниками образовательных отношений и т.д. Принятие локальных нормативных актов, 
затрагивающих права учащихся и работников ОО, учитывается мнение органов общественного управления. 
Порядок принятия и утверждения, введения в действие локальных актов, разработанных ОО 
самостоятельно, соблюдается в соответствии с разграничением полномочий общего собрания, совета школы, 
педагогического совета, собрания трудового коллектива.
Устав и локальные акты (приказы по основной деятельности, деятельность органов самоуправления, 
внутришкольный контроль) регламентируют все аспекты деятельности ОО.
Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся.
В связи с введением в действие с Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» нормативная база ОО приводится в соответствии с законодательством 
В должностных инструкциях прописаны требования к подготовке работников, осуществляющих 
образовательный процесс, к штатам образовательного учреждения. Ежегодно проводится медосмотр по 
допуску к работе, педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, случаев нарушений 
трудовой дисциплины нет.
Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, соответствуют утвержденным 
федеральным перечням учебников и учебных пособий.

Жалоб на нарушение прав учащихся в ОО (при приеме, отчислении, переводе в другую ОО, при 
выборе формы обучения и др.) на МКОУ Ильинская СОШ не поступало.
Родители выпускников высказывают позитивное отношение к деятельности школы.
Социально-бытовое обеспечение учащихся и сотрудников МКОУ «Ильинская СОШ» соответствует 
действующим государственным социальным нормативам и требованиям. На договорной основе 
Учреждение взаимодействует с организациями: МУ культуры «Центральная районная библиотека 
Администрации Катайского района», ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум», МКОУ 
ДОДМ «Дом детства и юношества», МОУ ДОД «Катайская детская школа искусств, МКДОУ «Детский сад 
«Рябинка», Ильинский сельский совет, МУК «Ильинский сельский Дом культуры», ГБУ «Катайская 
центральная районная больница», предприятия торговли и другими организациями.
Вывод: нормативное правовое обеспечение МКОУ «Ильинская СОШ» приводится в соответствие 

действующему законодательству, позволяет осуществлять управление образовательной организацией на 
основе сочетания принципах единоначалия и коллегиальности.

2.Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса.

Организация образовательной деятельности и учебного процесса в частности, регламентируется учебным 
планом МКОУ «Ильинская СОШ», образовательными программами, календарным учебным графиком, 
годовым планом, расписаниями учебных занятий, внеурочной деятельности и другими нормативными 
документами.
- выполнение учебных программ и учебных планов

Выполнение обязательной части учебного плана (1-7 классы), 
ФК учебного плана (8,9 классы) учебного плана (34 уч. недели)

класс предмет
Кол-во часов по 

уч. плану фактически отставание
% выполнения

1А/1Б
Русский язык 165 165 0 100
Литературное чтение 132 132 0 100
Математика 132 132 0 100
Окружающий мир 66 66 0 100
Музыка 33 33 0 100

ИЗО 33 33 0 100
Технология 33 33 0 100
Физическая культура 99 99 0 100



класс предмет
Кол-во часов по 

уч. плану фактически отставание
% выполнения

Русский язык 170 170 0 100
2 Литературное чтение 136 135 1 99,3

Иностранный язык 
(английский)

68 68 0 100

Математика 136 135 1 99,3
Окружающий мир 68 68 0 100
Музыка 34 32 2 94,2

ИЗО 34 34 0 100
Технология 34 34 0 100
Физическая культура 102 95 7 93,1

класс предмет
Кол-во часов по 

уч. плану фактически отставание
% выполнения

Русский язык 170 170 0 100
3А/3Б Литературное чтение 136 136 0 100

Иностранный язык 
(английский)

68 68 0 100

Математика 136 136 0 100
Окружающий мир 68 68 0 100
Музыка 34 34 0 100

ИЗО 34 34 0 100
Технология 34 34 0 100
Физическая культура 102 98/100 4/2 96,1/98,1

класс предмет
Кол-во часов по 

уч. плану фактически отставание
% выполнения

4 Русский язык 170 170 0 100
Литературное чтение 136 136 0 100
Иностранный язык 68 68 0 100

Математика 136 136 0 100
Окружающий мир 68 68 0 100
Музыка 34 33 1 97,1

ИЗО 34 34 0 100
Физическая культура 102 102 0 100
Технология 34 34 0 100
Основы религиозных 
культу и светской 
этики

34 34 0 100

класс предмет
Кол-во часов по 

уч. плану фактически отставание
% выполнения

Русский язык 170 170 0 100
5 Литература 102 102 0 100

Иностранный язык 
(английский)

102 102 0 100

Математика 170 170 0 100
История 68 68 0 100
Обществознание 34 34 0 100
Г еографии 34 34 0 100
Биология 34 34 0 100
Музыка 34 34 0 100
ИЗО 34 32 2 94,2
Технология 68 66 2 97,1
Физкультура 102 99 3 97,1
Краеведение 42 40 2 95,2

Кол-во часов по % выполнения
класс предмет уч. плану фактически отставание



6 Русский язык 204 204 0 100
Литература 102 102 0 100
Иностранный язык 
(английский)

102 102 0 100

Математика 170 167 3 98,2
История 68 68 0 100
Обществознание 34 34 0 100
Биология 68 68 0 100
Г еография 34 34 0 100
Музыка 34 34 0 100
ИЗО 34 30 4 88,2
Технология 68 66 2 97,1
Физкультура 102 99 3 97,1
Краеведение 34 34 0 100

класс предмет
Кол-во часов по 

уч. плану фактически отставание % выполнения
Русский язык 136 136 0 100
Литература 68 68 0 100

7 Иностранный язык 
(английский)

102 102 0 100

Алгебра 102 102 0 100
Г еометрия 68 68 0 100
История 68 68 0 100
Обществознание 34 34 0 100
Биология 68 68 0 100
Г еография 68 68 0 100
Физика 68 68 0 100
Музыка 34 34 0 100
ИЗО 34 29 5 85,3
Физкультура 102 99 3 97,1
Технология 68 68 0 100

Краеведение 34 32 2 94,1

класс предмет
Кол-во часов по 

уч. плану фактически отставание
% выполнения

Русский язык 102 102 0 100
8 Литература 68 68 0 100

Иностранный язык 
(английский)

102 102 0 100

Математика 170 168 2 98,8
История 68 68 0 100
Информатика и ИКТ 34 34 0 100
Обществознание 34 34 0 100
Биология 68 68 0 100
Г еография 68 68 0 100
Физика 68 68 0 100
Химия 68 68 0 100
Искусство 34 33 1 97,1
Физкультура 102 94 8 92,2
ОБЖ 34 34 0 100
Технология 68 66 2 97,1

класс предмет Кол-во часов по 
уч. плану

фактически отставание % выполнения

Русский язык 68 68 0 100
9 Литература 102 102 0 100

Иностранный язык 
(английский)

102 93 9 91,2

Информатика и ИКТ 68 55 13 80,9
Математика 170 170 0 100
История 102 95 7 93,1
Обществознание 34 34 0 100



Биология 68 63 5 92,6
Г еография 68 68 0 100
Физика 68 68 0 100
Химия 68 68 0 100
Физкультура 102 94 8 92,2
Искусство 34 33 1 97,1

Вывод: выполнение учебного плана не в полном объеме объясняется карантином, актированными днями, 
курсами, больничными. По возможности производилось замещение уроков, что позволило частично 
компенсировать выполнение учебного плана по отдельным предметам. Учебные программа выполнены в 
полном объеме за счет резервного времени, корректирования учебных программ, замещения уроков, 
продления учебного года по отдельным предметам в отдельных классах

- состояние здоровья учащихся 
Одним из направлений работы школы является создание условий, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья учащихся и сотрудников учреждения.
Задачи:
• Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период их пребывания в школе;
• Создать условия для формирования у участников образовательного процесса культуры здорового 
образа жизни;
• Обеспечить в школе безопасные условия труда и учебы

Образовательный процесс осуществляется в оптимальных условиях: здание базовой школы и 
Большекасаргульского филиала - типовые, каменные. В Корюковском филиале приспособленное здание, 
кирпичное; во всех зданиях имеется водопровод, канализация, горячее водоснабжение; тепловой, световой и 
питьевой режим соблюдаются. Условия пребывания учащихся в зданиях школы комфортны: проведено 
озеленение классных комнат, рекреаций, проводится в течение дня влажная уборка. МКОУ имеет спортзал, 
лыжную базу, спортивную площадку, тир, спортивный инвентарь в достаточном количестве. Корюковский 
филиал - спортивный зал.

Сформирована нормативно- правовая база по здоровьесбережению, раздел в годовом плане работы. 
Медицинское сопровождение учащихся (медосмотры, плановые прививки, диспансеризация) проводят 
Ильинский ФАП, Корюковский ФАП Большекасаргульский ФАП, ЦР поликлиника.
Условия организации учебных занятий соответствуют федеральным и региональным требованиям, Уставу 
ОУ. Расписание учебных занятий составлено в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям 
обучения в образовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 
2.4.2.2821-10, раздел 10.5.)».
Время начала учебных занятий первой смены 8.30 часов, продолжительность уроков 40 минут, 3 перемены по 
20 минут, остальные -  по 10 минут, в Большекасаргульском филиале одна перемена - 20 минут, остальные 
по 10 минут, перерыв между учебными занятиями и факультативами составляет 45 минут.
Состояние здоровья учащихся за три года.
Мониторинг состояния здоровья учащихся ведется в системе, на основании медицинских справок. 
Данные доводятся до сведения учителей физкультуры, классных руководителей и учитываются ими при 
составлении плана работы.
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2015-2016 учебном году все учащиеся школы прошли диспансеризацию.



оздоровительной направленностью, проводятся утренняя зарядка во всех классах, на уроках - 
физкультминутки, в начальной школе - динамическая пауза, спортивные соревнования, Дни здоровья, 
занятия спортивных секций, кружка ОФП на базе школы, осуществляется мониторинг физической 
подготовленности учащихся. В летний период на базе школы действует оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием (в 2016 году организован отдых в Базовой школе- 1 смена (62 ученика), в Корюковском 
филиале- 1 смена (20 учеников), отдохнуло всего 82 человека). Был организован отдых в ЛДП в осенние (30 
детей) и весенние (30 детей) каникулы.
В 2015-2016 учебном году горячее питание учащихся школы организовано в соответствии с Порядком 
обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Катайского района обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Катайского района из малоимущих семей, 
первоклассников (далее-Порядок), утвержденным Постановлением Администрации Катайского района 
№274 от 28 июля 2015 года. Наблюдается стабильность охвата горячим питанием: 2014 год-97%, 2015 
год-98%, 2016 год-98% (с учетом филиалов). Во втором полугодии 2015-2016 учебном году 130 учащихся 
получали компенсацию на питание, согласно утвержденного Порядка. Компенсация на питание в 2015-2016 
учебном году составила 20 рублей 60 копеек. Выполнение норм натуральных продуктов удовлетворительное, 
составляется меню на 10 дней, которое включает в себя салаты, блюда из натурального мяса, рыбы, 
присутствует витаминизация и йодирование пищи.
Школа работает над формированием у учащихся принципов правильного и здорового питания в течение 
учебного года были проведены следующие мероприятия:
- ведение занятий курса «Разговор о правильном питании» в 1А,3А, 4 классах,
- беседы на классных часах на тему «Разговор о правильном питании»,

«Г отовим вкусный завтрак», «Полезные привычки», «Здоровое питание»;
- анкетирование родителей и обучающихся;
- улучшение ассортимента блюд в школьной столовой;
- обеспечение витаминизации питания учащихся;
- классные часы «Азбука здоровья»;
- встречи с медицинскими работниками ЦРБ.
Две ученицы 4 класса школы приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Пишем кулинарную 
книгу» в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» в Курганской области.
Стабилен (98%) охват горячим питанием обучающихся.
Вывод: При организации образовательного процесса обеспечиваются здоровьесберегающие подходы. 
Организационно-педагогические и медико-социальные условия пребывания учащихся соответствуют целям и 
содержанию образовательного процесса, федеральным и региональным требованиям, Уставу образовательного 
учреждения.

- Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и педагогического коллектива 
МКОУ «Ильинская СОШ». Поэтому в целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, 
создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья 
детей. В 2015-2016 учебном году проводилась целенаправленная работы по следующим направлениям:
- общие организационно-распорядительные мероприятия;
- организация антитеррористической защищенности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение электробезопасности;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах;
- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами.
В ходе работы решались следующие задачи:
- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы;
- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 
Антитеррористическая защищенность.
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на прилегающей 
территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму».
Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном учреждении и на его 
территории:
- чердачные помещения закрыты на замки и содержатся в порядке;
- согласно плану МКОУ «Ильинская СОШ» проводится тренировочная эвакуация сотрудников и 
обучающихся;
- охрана территории и здания в ночное время осуществляется сторожами, в дневное -  дежурным работником 
школы.
У дежурного сотрудника имеется список телефонов экстренной службы связи.
В школе разработан и согласован с УВД план действий по обеспечению безопасности персонала и детей от 
проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции учителям и 
администрации.



По мере поступления изменений корректируются Паспорта безопасности учреждения. Чтобы обеспечить 
должный контроль за внутренними помещениями и пришкольным участком в школе необходимо 
установить системы видеоконтроля и наблюдения. (По мере финансирования).
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проведены следующие мероприятия:
1.Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности»; « О назначении 
должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;
2.Ежегодно разрабатывается и утверждается план противопожарных мероприятий;
3.Инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил пожарной безопасности, 
нормативно-технических документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности здания и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой;
4.Во всех школьных зданиях выполнены планы эвакуации в случае возникновения пожара или возникновения 
ЧС.
5.Первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты повышенной опасности 
(химии, физики, информатики, учебные мастерские спортзал). Все огнетушители пронумерованы и за 
регистрированы в «Журнале учета первичных средств пожаротушения».
Все сотрудники школы обучены правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
В настоящее время в базовой школе и ее филиалах заменены и установлены 28 огнетушителей.

6.С сотрудниками школы 2 раза в год проводятся инструктажи по правилам ПБ с регистрацией в «Журнале 
регистрации противопожарного инструктажа». По мере необходимости проводились целевые инструктажи с 
учащимися и сотрудниками: в период Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе летнего 
оздоровительного лагеря, во время каникул.
7.Имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. Разработана и утверждена 
памятка о мерах пожарной безопасности;
8.К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая пожарная сигнализация, 
которая постоянно находится во включенном состоянии и оборудована выходом на пожарную часть. 
Дежурные обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, 
учащиеся проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения.
9.Раз в четверть проводятся тренировки по отработке действий по эвакуации детей из здания
10.В фойе школы оформлен уголок безопасности
В 2015-2016 учебном году обучены по пожарной безопасности директор школы, руководитель филиала и 
заместители по УВР и по хозяйственной части.
В целях обеспечения электробезопасности: в школе применение электронагревательных приборов 
разрешено только в местах, где их применение предусмотрено производственной необходимостью. 
Электрощитовые школы, электрощиты, освещение, электрическое оборудование в помещениях школы 
своевременно проверяются на соответствие требованиям электробезопасности директором школы, 
руководителями филиалов. Все электрощитовые закрыты на замки. В школе лампы освещения по мере 
необходимости заменяются новыми.
Гражданская оборона.
В соответствии с положением о ГО ЧС в начале календарного года издается приказ «Об организации 
гражданской обороны в школе».
В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения (тренировки) по 
действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Директор 
школы и заместитель директора по УВР своевременно проходят обучение по ГО ЧС.
Учебные кабинеты (физики, химии, технологии, спортзал) оснащены медицинскими аптечками, 
обновляющиеся по мере необходимости.
Один раз в год в школе проводятся мероприятия: месячник по ГО, объектовые тренировки, День защиты 
детей.
Имеется Программа обучения личного состава НАСФ, предмет ОБЖ включен в учебный план школы с 5 по 
11 классы по 34часа в год, 9 кл. -  17 часов, в начальной школе вопросы безопасности жизнедеятельности 
изучаются в рамках предмета «Окружающий мир».
Необходимо 
обеспечить ОУ
• новыми санитарными сумками, носилками, 
персонал - СИЗ (противогазами),
• обеспечить ОУ приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
• обеспечить средствами индивидуальной защиты;
• продолжить занятия с НАСФ.
Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реализации является 
обеспечение
охраны труда и техники безопасности.
В школе разработаны и утверждены: планы, инструкции по охране труда, заключено соглашение по ОТ 
между администрацией и профсоюзной организацией.
Прошли обучение по охране труда директор и заместители директора по УВР.
В 2015-2016 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия:



1.подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, 
оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 
нормами по охране труда;
2.назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах, 
мастерских, спортзале и т.п.,
3.обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда;
4.контроль исправности технологического оборудования в школьных столорвых столовой;
5.контроль организации питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для качественного 
приготовления пищи;
6.проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах технологии, химии, 
физики, информатики, в спортзале;
7.контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 
наглядных средств обучения;
8.контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и других помещений, а также 
столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
9.обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, общешкольных мероприятий;
10.проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. Оформление 
проведения инструктажа в журнале;
11.инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформление проведения инструктажа в журнале; 
12.организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных семей;
13.проведена диспансеризация учащихся, частично медосмотр сотрудников школы;
14.проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-9-х классов по группам здоровья;
15.инструктажи о правилах безопасности в кабинетах технологии, химии, физики, информатики;
16.обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время гололеда, пожарной 
безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам.

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
1.оформлены уголки безопасности;
2.на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма;
3.команда учеников школы ежегодно участвует в районном конкурсе «Безопасное колесо»;
4.в начале учебного года и на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 
проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения на дорогах;
5.в течение года с детьми проводятся беседы с инспекторами ГИБДД, сотрудниками ИДН.

Выводы:
Таким образом, в школе ведётся работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 
обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, 
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый 
учитель является гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса.

- воспитательная работа
В 2015/2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 
школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания единой личностно
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 
уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 
системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.
Целью воспитательной работы школы является: создание условий, способствующих развитию 
интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 
основе принципов самоуправления.
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, как по вертикали, так и по 
горизонтали системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды 
деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду через выполнение следующих задач 
воспитания:
1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Развитие школьного самоуправления.
5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
Подводя итоги воспитательной работы за 2015/2016 учебный год, следует отметить, что педагогический 
коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в 
воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 
способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение



учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 
способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика.
Были задействованы следующие условия и средства воспитания:
В школе 17 классных руководителей. Стаж работы в должности классного руководителя:

Всего 0 лет 1 год 2-3 года До 5 лет До 10 лет Свыше 10 лет

17 0 2 3 - 4 8

Квалификационная категория:

Всего ВК 1К Соответствие Без категории
17 0 9 4 4

Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных 
руководителей. Пять классных руководителей прошли курсы обучения при ИРОСТ г.Кургана «Классный 
руководитель: основы деятельности»
В течение года все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной работы, 
такие как: классные часы, экскурсии, коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с 
детьми и родителями, родительские собрания и другие.
Не первый год в школе работает школьная организация «Мы», которая оказывает помощь классным 
руководителям в самоуправлении жизнедеятельностью школьного коллектива.
Ученическим советом школы были подготовлены и проведены следующие общешкольные дела и мероприятия:
- Праздничная программа посвященная Дню учителя «От всей души»;
- акция «Поздравь учителя», «Поздравь Ветерана», «Очистим обелиск»
- Осенний бал, Новогоднее представление, Последний звонок.
Активно велась спортивно-оздоровительная работа: учащиеся принимали участие в спортивных 
мероприятиях областного, районного уровня.

Важную роль в становлении воспитательной системы школы играет дополнительное образование. Всего 
в нашей работе работает 27 кружков. Кружковая работа направлена на развитие творческого потенциала 
ребят, оттачивание их умений и навыков в различных образовательных сферах.
Реализация воспитательных задач велась в соответствии с годовым планом воспитательной работы. 
Выполнение годового плана школы по направлению «Воспитательная работа» можно считать выполненным. 
Коллективные творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые 
отражают традиции школы. В традиционных школьных мероприятиях и КТД участвуют все классы, но 
степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 
руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 
мероприятиях каждого ученика.
Результаты выступлений на конкурсах, смотрах всех уровней (обучающиеся)

№ Конкурс, мероприятие К-во участников, класс Результат

1. Фестиваль «Трудовое лето» Бригада «Комета», 7класс 2 место

2. Районные соревнования по мини - футболу Команда 5 человек, 8-9 кл. 2 место
5. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений
1 - 7 класс 
1 - 9 класс 
1 - 5 класс

Сертификат
участника

6. Районная конференция «Отечество» 1 - 8 класс 
1 - 9 класс Участие

Шахматный турнир 1 -  6 класс 
1 -  8 класс 
1 -  9 класс

2 место

Шахматный турнир среди мл.школьников 4 -  4 класс 
2 -  5класс 3 место

8. Районные лыжные соревнования на приз 
«Деда Мороза»

1 - 6 класс 
3 - 7 класс 
1 - 3 класс 
1 - 4 класс

1 место 
1,1,2 место 
1 место 
1 место

9. Слет патриотов
Конкурс «Статен в строю, силен в бою» 
Ратные страницы истории» , «На привале»

3 - 8 класс 
6 -  7 класс

Участие
10. Районный конкурс презентаций «Всех на 

выборы зовем»
1 - 6 класс 
1 - 1 класс

1 место 
Призер



1 - 7 класс Победитель

11. Областные соревнования «Лыжные гонки» Команда школы 2 место
12. Выставка технического творчества Коллективные работы уч-ся 7-8 

класс
участие

13. Слет ЮИД «Безопасное колесо» 2 - 6 класс 
2 - 5 класс

1 место в 
конкурсе газет

14. Соревнования по пулевой стрельбе среди 
образовательных учреждений Катайского 
района памяти Санникова В. В.

Команда 4 человека
1 место

15. Лыжные гонки 3 группа 
2 группа

1 место
2 место

16. Научно-практическая конференция «Шаг в 1 - 8 класс 2 место
будущее» 1 - 8 класс 3 место

17. Конкурс «Пишем кулинарную книгу» 2- 4класс участие
18. Региональный конкурс 

«Виртуозное чтение»
1 -  6 класс Диплом 2 

степени

Вывод:
в школе развивается воспитательная система, действующая по принципу сотрудничества: ученик-учитель; 

серьезное внимание уделяется обучению, развитию и воспитанию ученика.

Состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, безнадзорности и других 
видов асоциального поведения обучающихся.
Профилактическая работа по предупреждению наркомании, безнадзорности и других видов асоциального 
поведения учащихся школы строится на основе нормативной базы:
-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-ФЗ № 120 от 34.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
-Постановление правительства РФ № 154 от 13.03.2002 г. «О дополнительных мерах по усилению 
профилактики безнадзорности»;
- Закон Курганской области от 28.10.2008 г.

«Об административных правонарушениях на территории Курганской области»;
- Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних;
- Правила постановки учащихся на внутришкольный контроль;
- План работы Совета профилактики несовершеннолетних.
Организация и проведение воспитательной профилактической работы возложена на заместителей 
директора по УВР и ВР, классных руководителей, педагога- психолога..

В ОУ ведется целенаправленная работа по выявлению детей с девиантным поведением, детей, 
находящихся в социально-опасном положении, детей «группы риска». Имеется база данных таких детей. 
В целях организации психологического сопровождения работы с данной категорией учащихся с
10.03.2014 года в школе открыта ставка психолога.
Классные руководители составляют индивидуальные планы работы с детьми девиантного поведения и 
детьми, находящимися в социально-опасном положении, вовлекают данных учащихся досуговую 
деятельность, проводят индивидуальную работу с подростками и их родителями, ведут работу по 
предупреждению неуспешности.
Дети «группы риска», дети с девиантным поведением по возможности включены в работу кружка ОФП, 
лыжной секции. Проводятся рейды по посещению квартир учащихся с девиантным поведением, 
индивидуальные беседы с родителями.
Организованы индивидуальные и групповые консультации учащихся и их родителей (законных 
представителей) педагогом- психологом школы.
Хорошо налажена работа с инспекцией по делам несовершеннолетних, отделом ГИБДД (инспектора 
проводят беседы с детьми на правовые темы).

В школе имеется стенд с государственной и региональной символикой.
Классные часы проводятся с использованием данного материала.

Можно сделать вывод (по итогам анкетирования), что все учащиеся школы знают текст Гимна РФ, 
президента России и губернатора области, также представителей местной власти (затрудняются в именах и 
отчествах), хорошо знают символы России (флаг и герб), могут объяснить их значение. Более половины 
учащихся могут описать герб и флаг, а также объяснить значение символов на гербе Курганской области.



Организуется и проводится внутришкольный контроль реализации воспитательной профилактической 
работой. Контролируются списки учащихся, имеющих проблемы в обучении. Классными руководителями 
осуществляется ежедневный контроль посещаемости занятий, систематически осуществляется проверка 
журналов с целью контроля опроса неуспешных учеников, объективности выставленных оценок, посещение 
квартир, индивидуальные беседы с родителями.

3.Оценка содержания и качества подготовки учащихся.

Итоги учебной деятельности
Учебный
год

Количество
обучающихся

Не успевает На второй 
год

успеваемость качество

2013-2014 227 5 1 97,80 39,27
2014-2015 227 9 6 96,04 38,77
2015-2016 231 8 6 96,97 45,18

Итоги прохождения государственной итоговой аттестации учащихся
В 2015-2016 учебном году на основании внесенных изменений, ГИА за уровень основного общего 
образования, включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее -  обязательные 
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 
языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ).

Итоги экзамена по математике в форме ОГЭ за 3 года

показатели 2014г. 2015г. 2016г.
% выполнения 100/100* 90,48/88,9*/100* 100/95,65*

% качества 16,67/14,29* 23,81/22,23*/22,23* 47,83/43,48*

Средний балл 3,25/3,21* 3,14/3,19*/3,22 3,48/3,39*

Итоги экзаменов по русскому языку в новой форме, фо рме ОГЭ за 3 года.
показатели 2014г. 2015г.** 2016 г.

% выполнения 100 /92,86** 95,24/92,59**/100** 100
% качества 41,67/35,71** 28,57/22,22**/22,22** 39,13/

Средний балл 3,42/3,29** 3,29/3,22**/3,3** 3,43

*с учетом Корюковского филиала

Итоги ОГЭ по выбору обучающихся

2016 год.

№п/п Учебный предмет Кол-во
сдававших

% выполнения % качества Средний балл

1. Литература 2 100 50 3,5

2. Физика 8 62,5 12,5 2,75
3. Химия 3 100 100 4,0
4. Биология 3 100 0 3,0
5. История 1 100 0 3,0
6. Г еография 10 20,0 0 2,2
7. Обществознание 15 66,67 20 2,87
8. Информатика и ИКТ 4 100 0 3,0



Соответствие годовых и экзаменационных отметок 
(экзамены по выбору)

2016 год________________________________________________________________
№
п/п

предмет сдавало Отметка
подтверждена

Отметка ниже 
годовой

Отметка выше 
годовой

1. Литература 2 0 2 0
2. Физика 8 1 7 0
3. Химия 3 3 0 0
4. Биология 3 1 2 0
5. История 1 0 1 0
6. Г еография 10 2 8 0
7. Обществознание 15 2 13 0
8. Информатика и ИКТ 3 0 4 0

Итого 46 9 37 0

4. Оценка качества кадрового состава.
В общеобразовательном учреждении осуществляют педагогическую деятельность 35 учителей, в том числе в 
базовой школе- 24 педагога, из них с высшей квалификационной категорией - 4, первой- 11. Кроме 
основного состава в школе преподают 2 совместителя (искусство, кружок ОФП).
Правительственные награды имеют 10 человек: «Отличник народного просвещения» -1, «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» -5 , Почетная грамота министерства образования-4, 
Почетной грамотой победителя конкурса учителей Приоритетного национального проекта «Образование» -1. 
Учителя школы награждаются грамотами Администрации района, Главного управления образования, 
Администрации (Правительства) Курганской области.
Состав педагогических кадров оптимизируется в соответствии с количеством обучающихся.

Кадровое обеспечение
Показатель Количество человек

2013-2014
уч.год

2014 -2015 
уч.год

2015-2016 
уч. год

Всего педагогических работников 22 38 35
Укомплектованность штатов педагогическими 100% 100% 100%
Внешних совместителей 4 4 2
Количество педагогических работников, имеющих 
высшее специальное образование

19(86,4%) 32(84.2%) 31(88,6%)

Количество педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию: высшую 
первую

5
11

4
13

4
11

Педагогических работников, аттестованных на 
соответствие занимаемой должности

0 2 6

Педагогических работников, не имеющих 
квалификационную категорию

6 12 8

Педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации за последние 3года.

14(63,64%) 9(23,68%) 5(14,29%)

В школе созданы условия для повышения квалификации педагогов: работал постоянно -  действующий семинар 
«Повышение психолого - педагогической компетентности педагога», в рамках которого оказывалась консультативная 
помощь педагогам при прохождении аттестации на квалификационные категории. Для успешной профессиональной 
адаптации молодых педагогов были организованы наставничество и занятия в Школе становления молодого педагога, 4 
учителя в учебном году прошли курсы повышения квалификации, все -  целевые курсовые мероприятия по ФГОС ООО 
и НОО.

Выводы:
Педагогический коллектив имеет хороший потенциал, позволяет создать делового микроклимата; 
квалификационный уровень педагогического коллектива достаточный. Подбор и расстановка 
педагогических кадров соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют 
реализовывать выбранные учебные программы и планы.



5 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
Для организации учебно - воспитательного процесса в МКОУ имеется 13 учебных кабинетв, в том числе 
учебные кабинеты физики, химии, информатики, биологии, начальных классов. Кроме этого имеются кабинет 
обслуживающего труда, комбинированная мастерская, спортзал. Занятия в 5-9 классах проводятся в условиях 
кабинетной системы.
В 2015 -  2016 учебном году обеспеченность учебно-методической литературой в расчете на 1 ученика 
составляет 26 единиц, библиотечный фонд ежегодно обновляется, обеспеченность учебниками составляет 
100%. Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют утвержденным федеральным 
перечням учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. Учебники и учебные пособия МКОУ выпущены издательствами «Просвещение», 
«Дрофа», «Мнемозина», «Ассоциация 21 века», «Русское слово», не позднее 2010 года издания.

Библиотечно-информационные ресурсы

Показатель Количество
Число сотрудников (внутреннее совмещение) 1
Количество посадочных мест в библиотеке 10
Читальный зал Не имеется
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером Не имеется

Книжный фонд школьной библиотеки: 10861
Художественная литература 5140
Учебники 3163
Энциклопедии, словари 258
Методическая литература 1870

Справочно-библиографические ресурсы (кол. единиц): 
1) Каталоги Не имеется
2)Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) Не имеется
3) Электронный каталог Не имеется
4)Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки,т.д) 7
Количество мультимедийных пособий, шт. 131
Ресурсы на магнитных носителях ( аудио- и видео кассет), шт. 26
Компьютер 1
Вычислительная техника 11
Выход в Интернет имеется
Педагогов с удостоверением ПК 100%

Вывод: информационно-методическое оснащение образовательного процесса находится на допустимом 
уровне.
За последние три года в школе происходят позитивные качественные изменения в области информатизации. В 
школе имеется нормативно-правовая документация по ИКТ, соответствующая требованиям.

6. Оценка качества материально-технической базы

Образовательный процесс осуществляется в оптимальных условиях: в зданиях базовой школы и филиалов 
имеется водопровод, канализация, горячее водоснабжение; тепловой, световой и питьевой режим 
соблюдаются. Условия пребывания обучающихся в здании школы комфортны: проведено озеленение 
классных комнат, рекреаций, проводится в течение дня влажная уборка. МКОУ имеет спортзал, лыжную базу, 
спортивную площадку, тир, спортивный инвентарь в достаточном количестве, музей.

Для организации образовательного процесса в школе имеется учебные кабинеты физики, химии, 
информатики, биологии, обслуживающего труда, комбинированная мастерская, спортзалы. Занятия ведутся в 
условиях кабинетной системы. В базовой школе пять рабочих мест аттестованы по условиям труда (по 
предметам: химия, физика, информатика, технология- домоводство, технический труд).
Ежегодно оформляются заявки на учебно-лабораторное, спортивное оборудование, электронное оборудование, 
оборудование помещений в соответствии со стандартами. Полностью заменены теплотрасса и водопровод, все 
здания оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации. а последние три года в школе 
происходят позитивные качественные изменения в области информатизации.



В школе имеется нормативно-правовая документация по ИКТ, соответствующая требованиям.

Обеспеченность ОУ компьютерами и мультимедийной техникой (динамика за три года)
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Общее количество единиц вычислительной 21 (баз.) 24 (баз.) 26
техники 4 (Кор.) 4 (Кор.) 4

1(Б-Кас.) 1(Б-Кас.) 1
Наличие компьютерных классов неполных 
( 1 + 7)

1 (базовая шк.) 1 (базовая шк.) 1 (базовая шк.)

Наличие выхода в Интернет Да (базовая шк., Да (базовая Да (базовая шк.,
Корюк. ф.) шк., Корюк. ф.) Корюк. ф.)

Созданы условия для использования средств ИКТ учителями и учащимися.
- имеется компьютерный класс (1 + 7), 5 мультимедиа проекторов, 2 ноутбука,
3 сканера, 4 принтера, ксерокс;
- имеется доступ в Интернет;
- в методическом кабинете, у секретаря школы имеются персональные компьютеры и принтер + сканер;
-в кабинетах начальных классов, русского языка и литературы, математики, биологии, химии установлены 
персональные компьютеры для учителей.
- имеются электронные методические пособия по учебным предметам история, география, физика, химия, 
биология, литература, музыка, ИЗО, ОБЖ.
Для сбора информации по использованию средств ИКТ и Интернет-ресурсов в кабинете заведены журналы 
регистрации.
Администрация применяет ИКТ в методической работе при проведении педсоветов, методических консультаций, 
районных семинаров.
Основными направлениями использования ИКТ в процессе обучения и воспитания являются:
- использование электронных средств обучения: история, русский язык и литература, химия, математика, 
информатика и др.;
- использование видео и аудио фильмов, СД- дисков по различным предметам: истории, географии, музыке, ИЗО, 
МХК, искусству, литературе, биологии, начальные классы;
- исследовательская деятельность учащихся: подготовка презентаций, использование электронных 
справочников, Интернет-ресурсов.

Использование сети Интернет позволяет школьникам значительно повысить исследовательскую культуру: 
технологическую готовность к исследованию, научный стиль мышления, творческую активность, качество 
оформления работ.

100% педагогических работников подготовлены к использованию компьютерной техники в 
образовательном процессе.

Выводы: материально-техническая база школы приводится в соответствие со стандартами, информационно
техническое оснащение образовательного процесса находится на допустимом уровне, оформлены заявки на 
недостающее оборудование.

7. Оценка функционирования внутренней оценки системы качества образования.

Количество учебных недель -34

Администратор
Посещено Проверено

документа
ции

Ед.контро 
ля всего

Ед.
контроля 
в неделю

Уроков
наблюдения

Уроков
контроля

Внеклассных
мероприятий

Директор 56 58 62 84 260 8

Заместитель директора 
по УВР (1,25 ставки)

78 61 35 103 277 8

Заместитель директора 
по УВР (0,75)

52 40 25 64 181 5

Заместитель директора 
по ВР(0,5 ставки)

21 24 39 15 99 3

Заместитель директора 
по ВР (0,5 ставки)

15 14 51 24 104 3

ИТОГО 222 197 212 290 921 27,09

Основными направлениями ВШК являлись следующие:
1). выполнение всеобуча;
2). учебные достижения учащихся;



3). учебно- материальная база школы;
4). состояние преподавания учебных предметов;
5). школьная документация;
6). инновационная деятельность;
7). подготовка к итоговой аттестации в переводных классах;
8). подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего 
образования.
ВШК был спланирован исходя из анализа предыдущего учебного года, методической темы, программы 
развития школы, осуществления опытно- экспериментальной деятельности.
В течение учебного года осуществлялся тематический контроль с целью получения информации по 
предупреждению неуспеваемости, подготовке к ГИА, охране здоровья обучающихся, изучения преподавания 
отдельных предметов, внеурочной деятельности.
Вывод: контролем охвачены все стороны образовательной деятельности, особое внимание уделялось 
подготовке к ГИА, адаптации учащихся 1-х, 5 классов.

8. Анализ показателей деятельности организации в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
__________________ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ__________________

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 198+28+5=231человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 100+11+5=116 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 98+17=115 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 0

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

человек/%

89/45,4%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 3,39

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 3,43

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку -

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике -

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

человек/%

0/0

1.11
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0/0

1.12

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

человек/%

0/0

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

человек/%

0/0

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/%

0/0

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/%
0



1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса

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

человек/%

0

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

человек/%
117/50,6%

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

человек/%
62/26,8%

1.19.1 Регионального уровня человек/%
5/2.1%

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0

1.19.3 Международного уровня человек/%
0

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

человек/%
0

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

человек/%
0

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

человек/%
0

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

человек/%
0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35

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

человек/%
31/88,6%

1.26
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

человек/%
31/88,6%

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

человек/%
4/11,4%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

человек/%
4/11,4%

1.29
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/%
15/42,9%

1.29.1 Высшая человек/%
4/11,4%

1.29.2 Первая человек/%
11/31,4%

1.30
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет человек/%
7/20%

1.30.2 Свыше 30 лет человек/%
10/28,6%

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

человек/%
9/25.7%



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

человек/%
6/17,1%

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

человек/%
34/97,1%

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

человек/%
34/97,1%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 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

47

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота частично

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

Нет (в компьют. классе, учебн. 
кабинетах)

2.4.2 С медиатекой нет (в учебных кабинетах)
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся

человек/%
98/42,4%

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

9,29 кв. м (базовая шк.) 
19,28 кв. м (Корюк.ф.) 

Достаточная площадь (Б- 
касарг. ф.)

Т.В. Егорова


