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Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 Наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с  
Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Порецкая  
средняя общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

 

 

 

1.2 Юридический адрес 

Чувашская Республика, Порецкий район, с.Порецкое, пер.Школьный, д.4 

  

1.3 Фактический адрес 

 

429020      Чувашская Республика, Порецкий район, с.Порецкое,  пер. Школьный, 

д.4 

 

Телефон 8(853-43) 2-16-30 Факс - e-mail pssh2012@mail.ru 

 

 

1.4  Учредитель (название организации и / или Ф.И.О физического лица, адрес, 

телефон) 

Муниципальное образование – Порецкий район Чувашской Республики 

 

429020, с. Порецкое, ул Ленина, д 3 

 

 

1.5 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (в т.ч. предшествующие) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Серия, № Регистрационный 

номер 

Срок окончания 

действия 

Дошкольное 

образование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

Начальное общее 

образование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

Основное общее 

образование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

Среднее общее 

образование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

Дополнительное 

лбразование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

 



1.6 Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата, выдачи Срок окончания действия 

21А01  № 0000945 №73 от 28 августа 2018г 30 декабря 2025 

  
 

1.7 Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Кудявнин Иван Викторович, учитель физического воспитания, первой 

квалификационной категории. Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный работник образования ЧР 

 

 

 

1.8 Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

 

Глухова Лариса Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель математики, высшей квалификационной категории. Почетный 

работник общего образования РФ (Приказ Минобразования Росии от 14 января 2004г), 

Заслуженный учитель ЧР (указ Президента Чувашской Республики от 16 августа 

2010г) 

 

Сморызанова Елена Александровна – заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

Журин Алексей Евгеньевич – заместитель директора по АХЧ 

 

 

Тип общеобразовательного учреждения – общеобразовательное учреждение 

Вид общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 

Продолжительность учебной недели –пятидневная 1-11класс  

Продолжительность уроков 40 минут 2-11класс,1 класс ступенчатый режим   

Продолжительность перерывов 10минут,20минут  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива, соответствии с действующим законодательством и   Уставом.  

Системой управления образовательным учреждением являются: педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, управляющий совет школы, методические 

объединения учителе предметников и классных руководителей,  общешкольный 

родительский комитет,    профсоюзный комитет. 

Миссия  школы 

Школа как транслятор культурных ценностей, организатор непрерывной педагогической 

помощи семье в обучении и воспитании детей, место становления и расширения 

социального опыта, ресурсный центр образовательных инноваций. 

 



Методическая проблема школы 

Педагогическое проектирование в учебно-воспитательном процессе в условиях 

инновационного развития школы. 

 

Задачи: 

 

- повысить качество обучения школьников за счет обновления содержания 

образования, реализации новых образовательных технологий, 

- укрепления материально-технической базы; 

- усовершенствовать работу с одаренными детьми 

- обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

- сформировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, к саморазвитию; 

- усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии. 

 

РАЗДЕЛ 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ 

 

Всего педагогических работников – 50 человек 

Высшая квалификационная категория – 30 человек 

Первая квалификационная категория – 20 человек 

Заслуженный учитель Чувашской Республики – 3 человека 

Почетный работник общего образования РФ – 11 человек 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими стабильное функционирование и развитие образовательной 

организации. Администрацией школы созданы все условия для самореализации педагога. 

Коллективно разработана система стимулирования. В школе создан здоровый 

психологический климат. 

Стаж работы педагогических и руководящих работников: 

До 5 лет – 1 человек 

От 5 до 10 лет – 1 человек 

От 10-15 лет – 3 человека 

От 15 до 20 лет -4 человека 

Свыше 20 лет- 45 человек 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

 

3.1 Особенности образовательной деятельности. 

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

свыше 20 лет

Стаж работы руководящих и педагогических работников 



МБОУ «Порецкая СОШ» образовательная организация, реализующие различные 

образовательные программы, которые включают начальное, основное, среднее 

образование, программы кадетской подготовки и школы будущего первоклассника 

«Знайка» 

Обучение ведется по следующим программам 

 Наименование 

программы 

Уровень, 

направленность 

Сроки Классы Количество 

учащихся 

(на 

01.09.2019г) 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года 1-4 кл 253 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет 5-9 кл 326 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года 10-11 кл 59 

 Всего    638 

 

 
 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось (на конец учебного года) 641 ученик. Из 

них на «5» окончили учебный год 102 человека, на «4» и «5» - 271. Всего 58,1 % 

окончили учебный год на «4» и «5» 

 

 

3.2 Организация профильного образования. 

 

На 3 ступени обучения в школе организовано профильное обучение (социально-

экономический  и инженерно-технический  профили). Все учащиеся 10-11 классов 

охвачены профильным обучением.  

 

3.3. Итоги государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся освоивших образовательные 

программы, основного общего образования, проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Учащиеся 9-х классов сдавали четыре обязательных 

экзамена. К итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9 и 11 классов (9кл – 57 

ученик, 11 кл – 30 учеников). 

Все ученики 9 класса получили аттестат об основном образовании, из них 9 человек 

получили аттестат с отличием. Все ученики 11 класса получили аттестат о среднем 

общем образовании, из них 11 человек получили аттестат с отличием и были 

награждены золотой медалью. 
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Результаты ОГЭ – 2019 

 

 Мат- Русский Геогр Общ- Анг-й Физика Инфор Химия Биолог 

 ка язык  ие язык     

Кол-во 57 57 40 18 1 11 32 3 9 

сдававших          

Ср.б 4,1 4,3 3,7 4,0 4,0 4,2 3,6 4,7 3,7 

 

 

Результаты ЕГЭ -2019 (математика и русский язык) 

 

Предмет Матем База Матем   Проф Русскяз 

Всего 

 сдававших 

10 20 30 

Ср.б 4,1  

(по 5б) 

56,5 69,5 

 

 

 

Результаты ЕГЭ -2019 (предметы по выбору) 

 

Предмет Биолог Географ Общ Физика Хим Истор Инфор Англ 

Всего 

сдававших 

10 1 11 14 7 5 3 2 

Ср.б 52,2 57,2 54,9 54,4 56,7 55,3 62,4 73,8 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 

 

С 2019 года МАОУ «Порецкая СОШ» вошла в число 40 школ республики, в которой 

открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках 

реализации данного проекта отремонтированы два кабинет: 

- кабинет для проектной деятельности 

- комната отдыха и медиазона 

Для  данного центра поступило оборудование на сумма 1 600 000 рублей: 

- Интерактивный комплекс (он объединяет интерактивную доску с проектором, 

ноутбуком) 

- Принтер и 3D принтер с цветным набором пластика 

- Шлем виртуальной реальности. 

- Квадрокоптеры 

- Ноутбуки  

- Конструкторы 

- Микрофоны 



- Оборудование в кабинет ОБЖ 

В рамках проекта «Точка роста» активно реализует свои возможности медиазона с 

шахматной гостиной, в которой проводятся разные встречи с интересными людьми, 

занятия по шашкам и шахматам, обсуждения творческих проектов школьного пресс- 

центра, круглые столы лидеров самоуправления и волонтерского движения. 

Для решения воспитательных задач в школе реализуется система целевых проектов: 

«Кадетское образование», «Про-здоровье», «Шаг навстречу», «Билет в будущее», ШСК 

«Шиповка» . 

По вопросам ранней профориентации активно реализуются проекты «Билет в будущее» и 

«Проектория», в рамках первого ребята совершили несколько выездных экскурсий на 

предприятия г.Шумерля и Алатыря. Отличным примером активности нашего коллектива 

стали совместные общешкольные проекты «Осенний вернисаж», «Экобум», «Новогодний 

калейдоскоп», «Выставка детского творчества «Великой Победе посвящается», где 

большую помощь оказали родители учащихся. 

Школа является пилотной площадкой республиканского проекта «ПРО-здоровье». В 

рамках этого проекта был создан отряд волонтеров ЗОЖ «Команда здоровья» 

Ребятами разработан план работы своего отряда и проведены мероприятия: день здоровья 

«Малая Зарничка», «Всероссийский урок ОБЖ по оказанию первой медицинской 

помощи», экологическая акция «Сдай вторсырье на добрые дела» - «Батарейки, 

сдавайтесь!» и «Добрые крышечки», информационные минутки в младших классах 

«Профилактика коронавируса». 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

 

Традиционной формой методической работы в школе остаются школьные 

методические объединения, которые возглавляют опытные педагоги. 

- Гусева Людмила Леонидовна, руководитель МО учителей математики, 

информатики, физики, учитель высшей квалификационной категории; 

- Башкова Татьяна Ивановна, руководитель МО учителей русского языка и 

литературы, учитель 1 квалификационной категории; 

- Уляшкина Лилия Михайловна, руководитель МО учителей иностранного языка, 

учитель 1 квалификационной категории; 

- Старостина Елена Николаевна, руководитель МО учителей химии, биологии, 

истории, географии, учитель высшей  квалификационной категории; 

- Панышева Лариса Викторовна, руководитель МО учителей начальных классов, 

учитель первой квалификационной категории; 

- Малофеева Ирина Анатольевна, руководитель МО учителей технологии, музыки, 

ИЗО, учитель 1 квалификационной категории; 

- Шильников Владимир Викторович, руководитель МО учителей физкультуры, 

ОБЖ, учитель высшей квалификационной категории. 

Высшей коллегиальной формой работы является педагогический совет. По мере 

необходимости проводятся малые педсоветы главная цель которых выявление и

 обсуждение текущих проблем, связанных с выявлением 

неуспевающих, с проведением итоговой аттестацией. Учителя и учащиеся школы

 принимают активное участие в конференциях,  конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

На протяжении последних лет школа регулярно готовит

 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 



2019 год – 1 призер (по физической культуре) 

2018 год - 1 призер ( по физической культуре) 

2017 год – 2 призера (по физической культуре и технологии) 

2016 год – 1 призер (по технологии) 

2015 год – 4 ученика (по ОБЖ, физической культуре, технологии и праву) 

2014 год – 3 ученика (право, технология и физическая культура) 

2013 год – 2 ученика (право, технология) 

 

Учителя школы регулярно принимают активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года», «Самый классный, классный» занимают призовые места на 

районном уровне в выше перечисленных конкурсах и становятся участниками 

республиканского этапа.  

 

РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для всестороннего 

развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. 

Под этим подразумевается формирование у учащихся патриотических и гражданских 

качеств личности, соответствующих общечеловеческим ценностям. Возрождение 

школьного наставничества, развитие волонтерского движения и добровольчества. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Добиться всестороннего функционирования воспитательной системы школы в 

соответствии с концепцией воспитательной работы 

2.  Способствовать участию школьников в общественном волонтѐрском движении. 

3.  Совершенствовать эффективные технологии гражданской социализации для 

воспитания у учащихся верности духовным традициям России и Чувашии, 

ответственности, правосознания, уважения к ценностям современного общества, 

самопознания. 

4.  Совершенствовать работу классных руководителей по внедрение метода 

социального проектирования как современной воспитательной технологии. 

5.  Реализация внутришкольной модели формирования здорового образа жизни. 

6.  Обеспечить достижение охвата учащихся внеурочной занятостью и кружковой 

работой более 80%. 

Основные направления воспитательной работы: 

- гражданско-патриотическое направление 

- духовно-нравственное направление 

-спортивно-оздоровительное направление 

- экологическое направление 

- организация досуговой деятельности 

- работа с семьѐй 

- профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

жизни; работа с детьми, находящимися в социально опасном положении 

- профилактика экстремизма и терроризма 

- развитие ученического самоуправления. 

 

В соответствии с планом воспитательной работы проведены следующие общешкольные 

мероприятия: 

- День знаний (торжественная линейка) – 01 сентября. 

- В рамках Дня знаний проведены 1 уроки: уроки безопасности и уроки гражданина 

посвященные 75-летию Победы в Вов и 100-летию Чувашской автономии. 

- День пожилого человека. 

- День учителя. 



- Осенний бал. 

- Новогодние творческие проекты и праздники 

- День дублёра. 

- 8 март 

- «Ученик школы 2020 года» 

На базе школы были организованы  и проведены значимые патриотические мероприятия:  

кубок Крылова по морскому пятиборью, торжественная присяга кадетского класса им. 

И.И. Пахомова (при участии сына, чье имя носят кадеты-пятиклассники) , конкурс 

знаменных групп на кубок А.П. Бочкарева приуроченный Дню Героев Отечества и Дню 

андреевского флага, «бочкаревские» и «ушаковские» чтения, концерт-акция «Прадед 

героем был, и я таким же стану», открытие  Всероссийского проекта «Парта героя» и 

торжественное посвящение юнармейцев в ряды ДЮПО «Юнармия».  

Участие в Республиканских конкурсах и фестивалях: фестиваль юнармейцев (победители 

и призеры), парад барабанщиков и барабанщиц  в г.Шумерля, фестиваль школьных 

спортивных клубов (призеры), кадетский Георгиевский бал (зональные призеры) 

Школа приняла участие в районных мероприятиях и акциях: 

- Всероссийский кросс Наций 2019 

- Юность Поречья и фестиваль ГТО 

- Экологический субботник Зелёная планета и акция «Осенний листопад» 

- Месячник по безопасности дорожного движения 

- Образовательное воскресенье РДШ 

- Акция «Лес Победы» 

- Акция «Блокадный хлеб» 

- Акция «Письмо героя» 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020» 

- Передача эстафеты праздничного марафона 100-летие Чувашии 

Профилактическая работа направлена на изучение и составление карт личности учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, социальных паспортов по классам. Были составлены 

ходатайства в социальную защиту населения на оказание материальной помощи 

некоторым семьям, сформированы списки на бесплатное питание. По профилактике 

правонарушений проведены инд. консультации, беседы с инспектором. По вопросам 

правонарушений проводятся общешкольные родительские собрания, составлены акты 

посещений на дому детей, находящихся под опекой. 

Ежемесячно проводятся единые дни профилактики с привлечением специалистов ДПС, 

МЧС,  правоохранительных органов и медицинской службы.  

В каждом классе, один раз в четверть, уроки профилактики проводят члены Совета отцов. 

Были затронуты темы: дорожная безопасность, безопасный Интернет, противопожарная 

безопасность, «Закон и подросток»   

Волонтерами проведены акции «СтопВИЧСПИД», «Будь заметен на дороге», розданы 

светоотражательные стикеры, памятки по профилактике ПАВ и безопасности ДД. 

Для родителей, педагогов и обучающихся был организован лекторий республиканского 

проекта Совета отцов Чувашии «Школа для родителей» по половому воспитанию 

подростков.  

Организованы встречи родителей, взявших детей на воспитание, и опекунов с 

психологами Республиканского центра психологической поддержки  

Традиционно проходят профориентационные встречи старшеклассников с 

представителями ведущих вузов республики: ЧГПУ им Яковлева, ЧГУ им.Ульянова, 

ЧГСХА, Кооперативный институт, Чебоксарский политехнический институт и бывшими 

выпускниками школы. Большое внимание уделяется вопросам престижа рабочих 

профессий и профессии военного.   



В рамках кружковой работы по краеведению действует клуб «Росинка», где ребята 

занимаются поисково-исследовательской работой и проводят экскурсии по школьному 

музею и картинной галереи.  

Обучающиеся посетили: краеведческий музей и музей Статистики г. Чебоксары, музей 

Космонавтики в Шоршелах, несколько поездок было совершено в Болдино и музей А.Н. 

Крылова (Порецкий район), кадетские классы посетили КВЦ «Радуга» г. Чебоксары, 

ребята старших классов побывали в Москве в Государственной Думе. 

В месячник профориентации были совершены экскурсии на предприятия родителей: в 

Порецкие Электросети, на метеостанцию, в кафе «Поречанка» и «Сура», ПЧ-38, в конно-

спортивную школу.  

По итогам 2019 года в школе 15 стипендиатов главы администрации Порецкого района. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п.п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность учащихся 

638 

человека 

1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

начального общего образования 

253 человека 

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе основного 

общего образования 

326 человек 

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе среднего 

общего образования 

59 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих  

на  "4"и  "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

357/55,9 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзаменов выпускников 

11 класса по русскому языку 

69,5 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзаменов выпускников 

11 класса по математике 

56,5 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 

0/0  

человек/% 

1.11 Численность/  удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0  

человек/% 

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  

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0  



получивших результаты ниже минимального  количества  баллов  

единого государственного экзамена   по   математике,   в   общей   

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0  

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников11 класса, не 

получивших аттестаты   о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0  

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9/15,7 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с  

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

11/36,6 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

598/93,7 

человек/% 

1.19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

317/49,7 

человек/% 

1.19.1 
Регионального уровня  

112/17,5 

человек/% 

1.19.2 
Федерального уровня  

162/25,3 

человек/% 

1.19.3 
Международного уровня  

43/6,7 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0/0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

52/8,1 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0/0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0/0 

человек/% 

1.24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

50  

человек 

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

численности педагогических работников  

48/96 

      человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

48/96 

      человек/% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

2/4 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

численности педагогических работников  

2/4 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

50/100 

человек/% 

1.29.1 Высшая  30/60 

человек/% 

1.29.2 Первая  20/40 

человек/% 

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  1/1,9 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет  18/51 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1/2 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

8/16 

       человек/% 

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  

54/100 

       человек/% 

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  

53/98 

человек/% 

           

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  

35,4 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2 С медиатекой 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  

638/100 

человек/% 

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

   7,3 кв. м  

   

 

Выводы:  

В школе есть все необходимые ресурсы для раскрытия творческого потенциала учеников 

и педагогов, которые имеют все необходимое для повышения уровня профессионального 

мастерства и самообразования. На хорошем уровне поставлены учебная и 

воспитательная работы.  

По результатам самообследования можно признать условия реализации образовательных 

программ в школе удовлетворительными. Педагогическому коллективу продолжить 

работу над  поставленными задачами и планируемыми результатами  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


