
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

1.2. Учредитель (учредители): Муниципальное учреждение Управление образования 

администрации Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва  

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии с 

уставом:    668043, РФ, Республика Тыва, Барун-Хемчикский кожуун, с. Барлык, ул. Октябрьская, 

дом 26 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: 668043, РФ, Республика Тыва, Каа-Хемский район, 

с. Барлык Барун-Хемчикский кожуун, ул.Октябрьская, дом 26 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи):  8(394)412-12-52 

1.6. Факс:  нет 

1.7. Адрес электронной почты: tyva_school_105@mail.ru  

1.8. Адрес WWW-сервера: https://school-baplyk.rtuva.ru 

 

1.9. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/

п 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистраци

онный 

номер и 

дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядител

ьного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие лицензии 

на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

17Л01 

№0000052 

79 Служба по 

лицензирован

ию и надзору 

отдельных 

видов 

деятельности 

Республики 

Тыва 

22 июня 2012г бессрочно 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

17А01  

№0000046 

33 Служба по 

лицензирован

ию и надзору 

отдельных 

видов 

деятельности 

Республики 

Тыва 

26 октября 

2012г 

03 июня 

2023г 

 

Раздел 2. Система управления образовательным учреждением 

mailto:tyva_school_105@mail.ru
https://school-baplyk.rtuva.ru/


Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы 

управления действующие в школе: 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор - осуществление текущего руководства деятельностью школы; 

-установление штатного расписания; 

-прием на работу работников; распределение должностных обязанностей; 

-представление интересов школы и совершения сделок в порядке, 

установленном гражданским законодательством; 

-формирование учетной политики школы, исходя его структуры и 

деятельности; 

-утверждение внутренних документов школы; 

-реализация государственного задания. 

Общее собрание 

работников 

-внесение предложений в план развития школы; 

-рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению локальных 

нормативных актов и внесение изменение в них; 

-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

-избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

-поручение представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю; 

-создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся школы; 

-создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников школы; 

-ходатайство о награждении работников школы. 

Педагогический 

совет 

-осуществление руководства образовательным процессом; 

-обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности школы; 

-утверждение образовательных программ для реализации их в 

образовательном процессе; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров школы; 

-осуществление текущего контроля успеваемости, определение форм и 

порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся школы, 

перевод обучающихся в следующий класс, отчисление обучающихся, а также 

деятельности по предупреждению неуспеваемости обучающихся; 

-принятие решений о допуске выпускников 9-х и 11-х классов к итоговой 

аттестации, о выдаче документов об образовании государственного образца; 

-рассмотрение вопросов организации в школе дополнительных 

образовательных услуг; 

-внесение предложений по вопросам материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса. 

Управляющий 

совет 

-вносит предложения по оформлению возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой и обучающимися и родителями; 

-участие в разработке плана развития школы; 

-участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в школе; 

-организация общественного контроля за охраной здоровья участков 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

-организация изучения спроса на предоставление школой дополнительных 

образовательных услуг; 

-оказание практической помощи администрации школы в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга обучающихся; 



-согласование локальных актов школы в соответствии с установленной 
компетенцией.  

Методические 

объединения 

-участие в разработке программы развития школы; 

-организует разработку и корректировку концепции образовательного 

процесса в соответствии с основными направлениями развития школы; 

-анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития школы; 

-оказывает помощь организаторам исследовательских работ учащихся; 

-анализирует результаты профессионального роста учителей и качества 

обучения в динамике развития. 

 

 

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального и основного 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основной образовательной 

программой, включая учебный план, календарный учебный график, расписание занятий. 

3.1. Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 

учреждении. 

 

№ 

Основные общеобразовательные программы 

вид  

образования 

уровень  

образования 

наименование 

образовательной 

программы 

нормативный 

срок 

освоения 

1. основная начальное общее 

образования                        

Общеобразовательная 4 года 

2. основная  основное общее 

образование  
Общеобразовательная 5 лет 

3. основная  среднее (полное) 

общее образование  
Общеобразовательная 2 года 

 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на период самообследования 

по основным общеобразовательным программам: 

Классы Обучение ведется в 

соответствии с ГОС 

Обучение ведется в 

соответствии с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Начальное общее образование 

1 класс   1 20 

2 класс   1 16 

3 класс   1 10 

4 класс   2 20 

Итого на ступени 

начального общего 

образования 

  5 66 

Основное общее образование 

5 класс   1 21 

6 класс   1 16 

7 класс   1 21 

8 класс   1 9 

9 класс   2 35 

Итого на ступени основного   6 102 



общего образования 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 1 11   

11 класс 1 8   

Итого на ступени среднего 

(полного) общего 

образования 

2 19   

Всего обучающихся в ОУ 

на всех ступенях 
2 19 10 168 

 

Сведения о полноте реализации ООП: 

 

№ п/п Класс Доля учебных часов, фактически проведенных, 

от количества запланированных (наименьшая),% 

1 2 3 

ООП начального общего образования 

1. 1 класс 100% 

2. 2 класс 100% 

3. 3 класс 100% 

4. 4 класс 100% 

 Среднее по ООП НОО 100% 

ООП основного общего образования 

5. 5 класс 100% 

6. 6 класс 100% 

7. 7 класс 100% 

8. 8 класс 100% 

9. 9 класс 100% 

 Среднее по ООП ООО 100% 

ООП среднего (полного) общего образования 

10. 10 класс 100% 

11. 11 класс 100% 

 Среднее по ООП С(П)ОО 100% 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016-2019 годы: 

№п/п Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 

- начальная школа 99 88 80 

- основная школа 109 94 94 

-средняя школа 17 23 28 

2 Количество детей, оставленных на повторное обучение, в том числе: 

 - начальная школа 0 0 0 

 - основная школа 0 0 8 

 -средняя школа 0 0 0 



3 Не получили аттестат:    

 - об основном общем образовании 0 0 8 

 - о среднем общем образовании 0 0 4 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

 - в основной  школе 1 0 0 

 - в средней школе 0 0 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. Профильного и углубленного обучения в школе нет.  

 Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» за 2018-2019 учебный год: 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Количе

ство 

% Количе

ство 

«4-5» 

% Кол

иче

ств

о 

% Кол

иче

ство 

% 

2 12 12 100 2 17 0 0 0 0 

3 21 21 100 5 24 0 0 0 0 

4 28 28 100 6 43 0 0 0 0 

  Из таблицы видно, что результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» по уровню успеваемости составляет 100%, качество 

знаний 35%. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» за 2018-2019 учебный год: 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Количе

ство 

% Количе

ство 

«4-5» 

% Кол

иче

ств

о 

% Кол

иче

ство 

% 

5 16 16 100 5 31 0 0 0 0 

6 22 22 100 8 36 0 0 0 0 

7 9 9 100 4 44 0 0 0 0 

8 27 27 100 8 30 0 0 0 0 

9 20 20 100 8 40 0 0 0 0 

     Из таблицы видно, что результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» по уровню успеваемости составляет 100%, качество 

знаний 35%. 

    Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» за 2018-2019 учебный год: 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не 

успевают 

Сменили 

форму 

обучения 

Количе

ство 

% Количест

во «4-5» 

% Коли

честв

о 

% Кол

иче

ство 

% 

10 15 15 100 4 27 0 0 0 0 

11 13 13 100 4 31 0 0 0 0 



   Из таблицы видно, что результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» по уровню успеваемости составляет 99%, качество 

знаний 29%. 

3.3. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 

 

Результаты ОГЭ и ГВЭ в 2019 году: 

 

Предмет Число 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

Число выпускников,  

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ГИА 

Доля выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

Математика 20 12 60% 

Русский язык 20 16 85% 

Информатика 8 8 100% 

Обществознание 7 6 85,7% 

Биология 8 7 87,5% 

История 1 1 100% 

Химия 3 3 100% 

География 3 3 100% 

 

3.4. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 класса. 

 

Результаты ЕГЭ (математика, русский язык) в 2019 году: 

 

Предмет Число выпускников, 

допущенных к ЕГЭ 

Число выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ЕГЭ 

Доля выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ЕГЭ 

Математика 13 9 69% 

Русский язык 13 13 100% 

История 2 2 100% 

Обществознание 8 4 50% 

Биология 3 0 0 

Химия 1 0 0 

Физика 4 2 50% 

Информатика 1 1 100% 

 

3.5. Востребованность выпускников. 

Общее количество выпускников 11 класса – 13 

Поступили в ВУЗы: 3/23% 

Поступили в ССУЗы: 9/69% 

Армия – 1/8% 

Общее количество выпускников 9 класса – 20 

Продолжают обучение в школе: 11/55% 

Поступили в ССУЗы: 1/5% 

Повторное обучение – 8/40% 

 

3.6. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 



В 2019 году воспитывающая деятельность школы была организована по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, учебно-познавательное, правовое, спортивно-

оздоровительное, экологически-трудовое, духовно-нравственное, о также проводились 

традиционные мероприятия. 

За год в школе были проведены следующие мероприятия: День солидарности в борьбе с 

терроризмом (минута памяти), акция «Не забудем родных учителей», Мероприятия, посвященные 

Дню тувинского языка, мероприятия, посвященные Дню отцов РТ, литературно-музыкальная 

композиция «Родина моя - Россия» ко Дню народного единства, акция «Ручеек милосердия», 

мероприятия, посвященные Дню героев Отечества, месячник оборонно-массовой работы, конкурс 

патриотической песни, день защитников Отечества, классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией, мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности 

школьников реализуется такая форма работы, как проведение предметных недель. Разнообразными 

мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 11 классы. Итогом предметной 

недели является проведение крупного мероприятия, интересного по содержанию и необычного по 

форме, выставка творческих работ. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает 

познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годом 

увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и 

качество участия в данных мероприятиях. 

Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, как 

никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа в данном 

направлении является систематической. 

Правовое воспитание: проводилась работа по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.  

  Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. Мероприятия:  месячник безопасности, неделя 

толерантности, классные часы «Конституция – основной закон государства», классные часы «Права 

ребенка в современном мире», месячник правовых знаний, День Конституции РТ, Международный 

день детского телефона доверия, Международный день защиты детей. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися.  Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых проводятся 

подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2019 года в школе работали спортивные кружки и секции: «Шахматы», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Дизайн национальной одежды», которые посещали 

обучающиеся с 1 по 11 классы. 

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания. 

В школе сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых 

в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это 

такие традиционные мероприятия, как: «Осенний кросс»; соревнования по футболу, шашечный 

турнир, «Весёлые старты»; 

В течение года школьники принимали участие во всех муниципальных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях и занимали призовые места.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для активации 

работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 



В школе действует кружок «Я – волонтер»  под руководством старшего вожатого, который в 

течение года ведёт активную волонтерскую работу по организации шефства над ветеранами войны, 

ветеранами труда, пожилыми людьми села. Стали традиционными такие мероприятия «День 

пожилого человека», «Беседы за чаем», «С юбилеем, дорогой ветеран», «Поздравления с 

праздником», «Ветеран живет рядом».  

Проведены профориентационные мероприятия, в том числе лекции, мастер-классы, экскурсии 

в рамках проекта «Не менее одного ребенка с высшим образованием».   Проводились встречи и 

круглые столы с представителями различных профессий, писателями, спортсменами. В школе 

поддерживаются международные отношения. Ведется сотрудничество с коллективом школы №69 

города Иркутска.  

 

Дополнительное образование 

В 2019 году на базе школы действует 8 кружков, 5 секций. Одним из актуальных направлений 

деятельности школы в 2019 году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, направленная на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на 

социализацию обучающихся и формирование у них ключевых компетенций. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности осуществлялась через организацию работы кружков, секций в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и 

управлении школой. 

Также в школе уже пятый год действует Совет отцов, председателем которого является 

Монгуш М.Д., работник школы, активный отец, спортсмен. Наши отцы принимали активное участие 

в республиканском Совете отцов.  

За 2019 год всего было проведено 4 общешкольных родительских собрания, охват – 98% 

родителей.  

Профилактика правонарушений в школе 

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике правонарушений: 

- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

- организация летнего отдыха, оздоровления детей; 

- организация досуга, занятости детей; 

 

Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

    По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют базовому  уровню, сформированность личностных результатов 

соответствует повышенному уровню. 

    Результаты контроля ступеней общего образования для выявления предметных результатов 

обучения: 

Начальное общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата 

проведения, документ об 

итогах проведения 

Число принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения 

заданий 

(УО/КЗ)%  

Тувинский язык 4 Контрольная работа, 

региональная, 10 мая 2019г, 

справка. 

28 93/53 

Русский язык 4 Изложение, администрацией 28 100/45 



школы, 23 мая 2019г, 
протокол. 

Математика 4 Контрольная работа, 

администрацией школы, 23 

мая 2019г, протокол. 

 

28 100/60 

Окружающий 

мир 

4 Тестирование, 

администрацией школы, 18 

мая 2019г, протокол. 

28 100/60 

Английский 

язык 

4 Контрольная работа, 

администрацией школы, 17 

мая 2019г, протокол. 

28 100/60 

Основное общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата 

проведения, документ об 

итогах проведения 

Число принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения 

заданий  

Русский язык 8 Тестирование, 

администрацией школы, 19 

мая 2019г, протокол. 

27 100/20 

Алгебра 8 Контрольная работа, 

администрацией школы, 24 

мая 2019, протокол 

27 100/33 

Тувинский язык 8 Контрольная работа, 

администрацией школы,18 

мая 2019г, протокол. 

27 100/56 

История 8 Контрольная работа, 

администрацией школы,22 

мая 2019г, протокол. 

27 100/33 

Обществознание 8 Контрольная работа, 

администрацией школы,22 

мая 2019г, протокол. 

27 100/40 

География 8 Контрольная работа, 

администрацией школы,4 

мая 2019г, протокол. 

27 100/27 

Физика 8 Тестирование, 

администрацией школы,23 

мая 2019г, протокол. 

27 100//27 

Химия 8 Контрольная работа, 

администрацией школы,26 

апреля 2019г, протокол. 

27 100/27 

Биология 8 Тестирование, 

администрацией школы,18 

мая 2019г, протокол. 

27 100/33 

Среднее (полное) общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата 

проведения, документ об 

итогах проведения 

Число принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения 

заданий  

Алгебра 10 Контрольная работа, 

администрацией школы, 24 

мая 2019г, протокол. 

15 100/57 

Русский язык 10 Тестирование, 

администрацией школы, 28 

мая 2019г, протокол. 

15 100/43 



История 10 Контрольная работа, 
администрацией школы,28 

мая 2019г, протокол. 

15 100/60 

Обществознание 10 Контрольная работа, 

администрацией школы,26 

мая 2019г, протокол. 

15 100/60 

География 10 Контрольная работа, 

администрацией школы,24 

мая 2019г, протокол. 

15 100/57 

Физика 10 Тестирование, 

администрацией школы,21 

мая 2019г, протокол. 

15 100/43 

Химия 10 Контрольная работа, 

администрацией школы,30 

мая 2019г, протокол. 

15 100/43 

Биология 10 Тестирование, 

администрацией школы,23 

мая 2019г, протокол. 

15 100/57 

 

   С целью изучения удовлетворенности предоставляемых образовательных услуг и работой школы в 

целом ежегодно проводится опрос обучающихся и их родителей. 

   В 2019 году опрос был проведен в апреле. По результатам анкетирования   выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе – 78%, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 97%. 

 

 

Раздел 5. Оценка кадрового состава 

На конец 2019 года численность педагогических работников составила 28 человек, из них 23 

учителей, 5 педагогических работников. В отпуске по уходу за ребенком находятся 2 человека. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

  4.1. Сведения об административных работниках: 

 

Должность Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Образовани

е 

 

Стаж 

администр. 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Директор Кандит-оол Шончалай 

Кудус-ооловна 

Высшее 

 

5 высшая 

Заместитель 

директора по УВР 

Ооржак Саяна Кок-

ооловна 

Высшее 

 

14 высшая 

Заместитель 

директора по ВР 

Хомушку Сай-Суу 

Васильевна 

Высшее 

 

4 первая 

Заместитель 

директора  по 

правовому и 

патриотическому 

воспитанию 

Делгер-оол Чодураа 

Андреевна 

Высшее 2 б/к 

 



  4.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

  

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 28 

Из них внешних совместителей всего 1 4% 

Наличие вакансий (указать должности) 0 0% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 26 90% 

с незаконченным высшим 

образованием 

- - 

со средним специальным 

образованием 

2 10% 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 28 100% 

Имеют квалификационную категорию 

  

  

Всего 20 66% 

Высшую 9 32% 

Первую 11 39% 

СЗД  6 21% 

Мол. спец. 1 3,5% 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель           28 100% 

Социальный педагог 0 0% 

Педагог-психолог                              1 3,57% 

Педагог дополнительного 

образования 

1 3,57% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 6 20% 

6-10 лет 4 14% 

11-20 лет 5 17% 

21-30 лет 8 38% 

31-40 лет 4 14% 

свыше 40 лет 1 3% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 10 34% 

Имеют звание Почетный работник общего образования 3 11% 

Ветеран труда 6 20% 

 

  4.3. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 

На именование АОП Число 

педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, % 

ООП НОО 7 6 86% 

ООП ООО 16 16 100% 

ООП СОО 15 15 100% 

ВСЕГО 2 28 97% 

 

  4.4. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, стажировках 

 

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических работников, 

принимавших участие в семинарах, 

курсах, стажировках по проблемам 

Доля педагогических 

работников, принимавших 

участие в семинарах, курсах, 



внедрения инновационных 
педагогических и информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) за последние пять лет 

стажировках по проблемам 
внедрения инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет, % 

ООП НОО 7 5 71% 

ООП ООО 16 15 94% 

ООП С(П)ОО 15 15 100% 

ВСЕГО 29 24 83% 

 

Раздел 6. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 14 учебных кабинетов, в том числе кабинет 

ОБЖ. Три кабинета оснащены мультимедийным проектором, имеются оборудованные лаборатории 

по химии, биологии и частично по физике. Число кабинетов информатики-1, в них рабочих мест-10. 

Число персональных компьютеров-32. Число персональных компьютеров подключенных к сети 

Интернет-10.   

На первом этаже оборудован спортивный зал, столярная мастерская, столовая и пищеблок. На 

территории школы имеется спортивная площадка, для занятий по легкой атлетике.  

В течение отчетного периода приобретены: демонстрационный стол в кабинет физики, 

жидкокристаллический телевизор и стеллажи на два учебных кабинета.  

 

Учебно-методическая и библиотечно-информационное обеспечение. 

- объем библиотечного фонда 12841 единица; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- обращаемость - 2406 единиц  год; 

- объем учебного фонда – 4646 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид  литературы Количество 

единиц   в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4646 2401 

2 Педагогическая 1659 218 

3 Художественная 5928 2053 

4 Справочная 171 58 

5 Языковедение, литературоведение 173 34 

6 Естестваенно-научная 162 25 

7 Техническая 28 10 

8 Общественно-политическая 74 8 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям  ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень. 

В библиотеке имеются электронные ресурсы-126 дисков. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) –27. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки школы. 



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, фонд художественной 

литературы обновляется.  

  

Раздел 7. Анализ показателей деятельности организации 

№ Показатели Единица 

измерения 

1                             Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 202 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

80 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

94 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

28 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

57/31% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

24 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку 

51 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике 

8,9 

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 

3/15% 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

8/40% 

1.12 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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 

4/31% 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса,  не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

8/40% 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса,  не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4/31% 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие 202/100% 



в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1.19 Численность/ удельный вес численности учащихся- победителей, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

101/53% 

1.19.1 Регионального уровня 42/22% 

1.19.2 Федерального уровня 4/2% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.24 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

26/90% 

1.25 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

26/90% 

1.26 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/7,1% 

1.27 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/7,1% 

1.28 Численность/ удельный вес численности педагогических работников по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

20/68% 

1.29 Высшая 9/32% 

1.30 Первая 11/39% 

1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.32 До 5 лет 6/21% 

1.33 Свыше 30 лет 4/14% 

1.34 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте  до 30 лет 

6/21% 

1.35 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте  от 55 лет  

4/14% 

1.36 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 а 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных работников 

28/90% 



1.37 Численность/ удельный вес численности педагогических  и 
административно-хозяйственных работников прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных работников 

22/75% 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

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 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.5 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да 

2.6 С медиатекой Да 

2.7 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.8 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.9 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.10 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

192/100% 

2.11 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного ученика 

3,1 м
2
 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН. Позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 


