
 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Алтатская основная школа» 

Ивакова Т.М.__________ 
 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Самообследование  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алтатская  основная школа»  ( далее – МБОУ «Алтатская основная школа») проведено 

на основании приказа от  2 апреля 2018 года № 81 

В сроки 02.04.2018 г. по 06.04.2018 г 

Состав экспертной группы:  

1.Шалак Г.М.  -  руководитель ШМО. 

2.Семякина Ж.В.- учитель географии 

        Цель проведения самообследования: подготовка отчета к новому учебному году 

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех образовательных 

программ в отношении соответствия содержания  и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов  

(государственных образовательных стандартов – до завершения их реализации в 

образовательном учреждении). 

  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

• Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Алтатская основная школа» 

 

• Юридический адрес 

663120  Красноярский край Пировский район с.Алтат ул.Школьная 4 

 

• Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

663125  Красноярский край Пировский район с.Алтат ул.Школьная 4 

 

Телефон 8(39166) 32 2 98 Факс  e-

mail 
Altat.schkola@yandex.ru 

 

• Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Муниципальное  образование Пировский район. Полномочия учредителя от имени 

муниципального образования Пировский район осуществляет районный отдел 

образования администрации Пировского района 663120 РФ Красноярский край 

Пировский район с.Пировское ул Ленина 27 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 
Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование.  

Основное общее образование.   
 

А №0001488 26.07.2011 

Программа предшкольного 

образования детей 5-7 лет 

  



 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 
АА № 

000072 

11.05.2012 11.05.2024 

 

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

Ивакова Тамара Михайловна 

 

1.8. Заместитель директора ОУ  (Ф.И.О. полностью)  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

•  Контингент обучающихся и его структура 

классы кол-во 

классов/классов 

комплектов 

кол-во 

обучающихся 

0 1 2 

1 0 0 

2 1 2 

3 0 0 

4 1 1 

Всего в 

начальной 

школе 

2/1  3 

5 1 2 

6 0 0 

7 0 0 

8 1 2 

9 0 0 

Всего в 

основной 

школе 

2/2 4 

ИТОГО по 

ОУ 
4/3  7 

 

 

 

 

• Анализ образовательной программы 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

• Наличие структурных элементов: 

ГОС 2004 ФГОС 2009 

пояснительная записка да 

учебный план да 

программа воспитательной работы  да 

рабочие программы по учебным да 



предметам 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

да 

индивидуальные образовательные 

программы 
нет 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки 

РФ на текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Для реализации образовательной 

программы школа обеспечена кадрами,  

материально-техническими и 

информационно-технологическими 

ресурсами на 95% 

• Соответствие содержания ОП федеральному компоненту ГОС-2004 (для начальной 

школы  ФГОС НОО) целям, особенностям ОУ: 

наличие  целей и задач образовательной 

деятельности ОУ и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС 

(ФГОС), видом и спецификой ОУ 

            

Цель  школы заключается в 

последовательной реализации 

Федеральной национальной инициативы 

«Наша новая школа», гарантирующей 

права граждан на качественное 

образование, развитие одаренности 

каждого ребенка как общей универсальной 

способности, достижение высокого уровня 

социальной зрелости выпускника, его 

готовности к самостоятельной 

жизнедеятельности в обществе 

постоянных перемен, к 

профессиональному образованию в 

интересах личности и государства,  к 

духовно-нравственному 

самосовершенствованию. 

          В школе решаются следующие 

задачи: 

• совершенствование условий для 

перехода на  стандарты  нового 

поколения  начального и общего 

образования; 

• обеспечение качества и 

доступности образовательных 

услуг путём повышения 

эффективности системы 

управления;  

• реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение мотивации к 

здоровому образу жизни и 

системным занятиям физической 

культурой; 

• реализация Программы развития 



школы на 2015-2020 годы ; 
 

наличие обоснования выбора предметов 

вариативной части 
 

      Задачи, стоящие на первой ступени 

обучения, включают в себя обеспечение   

базисной общеобразовательной 

подготовки, создание условий для 

проявления и развития способностей и 

интересов обучающихся, формирование 

желания и умения учиться и на этой 

основе обеспечение  у ребенка чувства 

собственной компетенции. 

      В  школе используются   программы, 

составленные на основе примерных.  

Используется учебно-методический 

комплект «Школа России» 

      Программа обеспечивает 

возможность получения всеми 

обучающимися начальных классов 

начальной образовательной подготовки с 

учетом их потребностей и склонностей, а 

также создает условия, способствующие 

развитию познавательных интересов и 

активному формированию личности 

каждого обучающегося.  

        Обучение  осуществляется  по  

традиционной    системе  начального  

образования,  построенной  на  психолого-

педагогических  концептуальных  основах.   

Вторая ступень общего образования 

обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в 

условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на 

развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению.     

 Программа направлена на 

реализацию следующих целей: 

• развитие личности ребенка, 

его познавательных интересов 

• удовлетворение 

образовательных 

потребностей учащих 

В 2-4   классах  часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, 

представлена дополнительными 3-мя 

часами, которые отведены на изучение 

«Информатика», «Риторика», «Экология» 

В 5-9 классах дополнительные часы 

отведены на ФАК-вы по русскому языку, 

математике, истории. 
           



соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

         Соответствует. В пояснительной 

записке к каждой рабочей программе 

приводится обоснование выбора данной 

программы для реализации 

образовательной программы школы. 

соответствие рабочих программ 

факультативных занятий. 
        Соответствует. В пояснительной 

записке к каждой рабочей программе 

приводится обоснование выбора данной 

программы для реализации 

образовательной программы школы. 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам 

и потребностям различных категорий 

обучающихся,  целям ОУ 

      Не реализуется 

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся  
       Соответствует. Направления, 

выбранные в программе воспитания и 

социализации обучающихся, способствуют 

реализации образовательной программы 

школы 

наличие УМК       Имеется. Соответствует федеральному 

перечню. 

• Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обоснование 

особенностей УП ОУ в соответствии с целями, особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов. 

 
  

         Учебный план МБОУ «Алтатская 

основная школа» разработан на основе 

федерального и 

региональногокомпонентов 

государственного стандарта начального 

общего, основного общего федерального 

базисного учебного плана. 

          Учебный  план  обеспечивает   

достижение  следующих  целей: 

• предоставить  каждому  

учащемуся  возможность  

получить основное общее  

образование; 

• развить  способности  и  

творческий  потенциал  каждого  

ученика  за  счет  базового 

(федерального  и  

регионального)  компонентов. 

Учебный план МБОУ «Алтатская 

основная школа»направлен на выполнение 

следующих задач: обеспечение основного 

общего образования,  переход  на 

обеспечение доступности,  эффективности 

и качества общего образования, создание 

благоприятных условий  для раскрытия 

природных способностей ребенка, 



развития творческого потенциала 

личности обучающихся.    

         Учебный план реализует 

следующие цели образовательной 

программы:  

- формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и 

навыков; 

- разностороннее развитие личности, 

в том числе путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в 

самообразовании; 

- повышение качества образования 

обучающихся; 

- формирование представления о 

выборе профессии. 

В  начальной школе введена 

внеурочная деятельность -  важная 

составляющая  часть содержания 

образования, увеличивающая  

вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям 

школьников. В 1-х , 2-х, 3 –х, классах 

выделяется 2 часа в неделю на внеурочную 

деятельность: спортивно-

оздоровительную, общекультурную, 

духовно-нравственную, 

общеинтеллектуальную,  социальную. 

 Вариативная часть учебного плана 

на второй  ступени обучения использована 

на факультативные занятия по следующим 

предметам: русский язык, математика, 

история. 
 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также 

УМК, учебников, их обеспечивающих, 

по ступеням обучения 

        Обоснование преемственности 

выбора учебных предметов и курсов 

имеется в полной мере. УМК, учебники их 

обеспечивающие, осознано выбраны, 

учитывают особенности образовательной 

программы, соответствуют федеральному 

перечню учебников. 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие факультативных 

курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения). 
 

     Соответствует.  

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 

Соответствует. Максимальный объем 

учебной нагрузки по всем годам обучения 

соответствует требованиям СанПиН 

(Постановление Главного 

государственного санитарного врача 



Российской Федерации          от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

• Структура и содержание рабочих программ 

 Титульный лист ( наименование 

учебного предмета, ФИО разработчика, 

срок действия программы, дата 

рассмотрения на ШМО, дата 

утверждения и номер приказа) 

Имеется 
 

наличие в пояснительной записке цели 

и задач рабочей программы  
Имеется 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

Имеется 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы  

Содержит 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 

Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 
Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и 

тем 

Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС) 

Имеется 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся (требованиях 

к планируемым результатам изучения 

программы),описания ожидаемых 

результатов  

Имеется 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, 

а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании 

Содержит 

 

•  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

 



 

1.  Уровень  и направленность реализуемых образовательных программ 
  Значение показателя Показатели ОУ 

 Начальная 

школа 
основная 

образовательная 

программа НОО 

УИП (предметы) Нет 

Расширенные 

(предметы) 
Нет 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Да 

Основная 

школа 
основная 

образовательная 

программа  

УИП (предметы) Нет 

Расширенные 

(предметы) 
Нет  

Дополнительные 

(факультативы) 
Факультативные занятия  

Русский язык 

Математика 

История  

2.  Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 

Основная 

школа 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы 

начального и  

основного общего 

образования базового 

уровня.  

0(ГКП) 

1кл 

2кл 

3кл 

4кл 

5 кл. 

6 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1.Результаты итоговой государственной аттестации 

2016-2017 учебный год  

 

 Математика  Русский язык 
 

обществознание География  

Козлов 

Дмитрий 

Сергеевич 

3 3 3 3 

 

 

Таким образом, 

Математика – 100 % успеваемость, 0 % качество 

Русский язык – 100 % успеваемость,0 % качество 

Обществознание – 100 % успеваемость, 0 % качество 

География – 100 % успеваемость, 0 % качеств 

 

  



РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

• Характеристика учительских кадров 

 Кол-во 

Общее количество работников ОУ (все работники) 7 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске) 4 

Учителя  внешние совместители 0 

Учителя с высшим образованием    

из них: 

2 
                                     

с высшим педагогическим 2 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 
1 

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы 

повышения квалификации по профилю деятельности 

1 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 

5 лет (физических лиц) 

                   Из них: 

4 

                    Учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого предмета 
4 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 

в том числе: 
2 

высшая категория 0 

первая категория 1 

 

 

• Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  1 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 1 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 
0 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 1 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 
0 

 

• Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги – психологи  0 

Учителя – логопеды 0 

Учителя – дефектологи 0 

Социальные педагоги 0 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 0 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 



 

• Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 95% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

14 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 
1 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 
да 

Наличие медиатеки (есть/нет)  да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися 

(да/ нет) 
да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 
4 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 
да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 
да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 
да(ФАП) 

 

 

 

 

• Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 0 

Кабинет физики 0 

Кабинет химии 0 

Кабинет биологии 0 

Кабинет информатики 0 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет начальных классов  1 

Кабинет иностранного языка 0 

Кабинет ГКП 1 

Другие (указать):  

мастерские 1 

Спортивный зал 1 

Музей истории  1 

Кабинет педагога-психолога 0 

Библиотека 1 

Столовая  1 

 



 

 

 ВЫВОД 

  

• Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным 

образовательным программам соответствует федеральным государственным  

требованиям. 

•  Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный 

федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня 

образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

не превышен.  Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и 

запросы участников образовательного процесса. 

• Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что подготовка  

выпускников находится на удовлетворительном уровне (100% успеваемость). 

• Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать 

образовательную программу.  

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по 

результатам самообследования соответствуют показателям   деятельности, необходимым 

для установления государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение» 

вид «школа». 

В дальнейшем следует направить работу педагогического коллектива на  

осуществление мероприятий по реализации комплекса мер модернизации системы 

общего образования и плана развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Алтатская основная школа» на основе национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Считать главными задачами: 

• совершенствование условий для перехода на  стандарты  нового поколения  

начального и общего образования; 

• обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления;  

• реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к 

здоровому образу жизни и системным занятиям физической культурой; 

• реализация Программы развития  на 2015-2020 годы МБОУ «Алтатская 

основная школа» 

 

 

Директор 

 

Ивакова Т.М. 
подпись Ф.И.О. 

М. п.  

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Отчет по самообследованию  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Алтатская основная  школа» 

 за 2017 учебный год. 

           Отчет составлен в соответствии с показателями деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, содержащихся в Приложении 2 к приказу 

Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»: 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 7 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
3 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

4 

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 

3 чел. /42,9 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
22 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
13 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
0 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
0 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 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/ 0 % 



минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 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 

1 человек/ 100 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

7 человек/ 100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

7 человек/100% 

1.19.1 Регионального уровня 7 человек/100% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человек/50% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/50% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/50% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человек/50% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 человек/25% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 1 человек/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

2 человек/50% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек/25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек/25% 

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 

 4 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

26 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 да 



текстов 

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 

0 человек/0 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
58 кв. м 

 

Отчет о самообследовании размещен на сайте образовательного учреждения. 
 

 

Директор школы:                                       Т.М.Ивакова 

 


