


(по Уставу) телефон: 8(34764) 68-4-37 

факс   нет  

 e-mail         darjino@meleuzobr.ru      
 

адрес сайта в Интернете   darino-school.ucoz.ru_ 

Филиал, структурные 
подразделения 

Полное наименование филиала филиал муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа  c. Дарьино муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан – основная общеобразовательная школа с.Троицкое 
 

Сокращенное наименование филиала - 
Почтовый адрес филиала 453865, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,  с. Троицкое, ул. 

Школьная, д.3 
Полное наименование филиала филиал муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа  c. Дарьино муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан – основная общеобразовательная школа с.Кутушево 
 

Сокращенное наименование филиала - 
Почтовый адрес филиала 453866, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,  с. Кутушево, 

пер.Школьный, д.3 
Полное наименование филиала филиал муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа  c. Дарьино муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан – начальная общеобразовательная школа с. Васильевка 
(временно не функционирует) 
 

Сокращенное наименование филиала - 
Почтовый адрес филиала 453861, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,  с. Васильевка, ул. 

Школьная, д.2 
Учредительные документы ОО 

Устав Наименование документа, 
утверждающего Устав 

Постановление Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ от 
07.06.2016 г № 899 

Учредитель Название органа власти, 
юридического или 
физического лица 

Администрация муниципального района Мелеузовский район РБ 

Организационно-правовая 
форма 

Муниципальная 
образовательная 
организация 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Свидетельство о  Кем выдано, № документа Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по Республике 

mailto:korneevka@meleuzobr.ru
http://ucoz.ru_/


внесении записи в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц 

Башкортостан 
ОГРН 1020201847357 

Свидетельство о 
постановке на учет 
юридического лица в 
налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории РФ 

Кем выдано, № документа Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по Республике 
Башкортостан; серия 02 № 007330328 

ИНН 0235004927 

Государственный статус 
ОО 

Тип образовательной организации Общеобразовательная организация (учреждение) 

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности 

Серия, номер 02ЛО1 №005731 
Регистрационный номер: 3815 
Дата выдачи: 
число, месяц, год 

16 февраля 2016 г. 

Действительна по: 
число, месяц, год 

бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Серия, номер ОП 021150 
Регистрационный номер: 0296 
Дата выдачи: 
число, месяц, год 

19 мая 2011 г. 

Действительна по: 
число, месяц, год 

19 мая 2023 г. 

Программа развития ОО Наименование 
коллегиального органа 
управления учреждением, 
утвердившего программу 
развития 

Совет учреждения МОБУ СОШ с. Дариьно 

Дата утверждения: 
число, месяц, год, номер протокола 

- 

Банковские реквизиты 
образовательного 
учреждения 

КПП 026301001 
БИК 048073001 
расчетный счет 40701810800001000040 
наименование банка отделение НБ РБ г.Уфа 
лицевой счет 20076320360 

                             Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 



Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 
условий в рамках существующего законодательства РФ. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. 
Органы управления: 
Директор школы; 
Коллегиальные органы управления Учреждением – общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, педагогический совет. 

В целях учета мнения учащихся, родителей и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в Учреждении действуют Совет старшеклассников и 
родительский комитет школы. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем 
Учреждения. 

Директор Учреждения действует на основе законодательства и Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен Учредителю. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 
структура, в которой выделяется 4 уровня управления: 

- первый уровень управления: 
        Директор - главное административное лицо, несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 
всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального управления, имеющие тот или иной 
правовой статус: совет Учреждения, педагогический совет, общее собрание работников Учреждения. 
        Совет Учреждения является высшим органом самоуправления школы, реализующим принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием и представляет интересы всех участников образовательных отношений, т. е. учащихся, 
родителей (законных представителей) учащихся, педагогических и других работников школы. Совет Учреждения рассматривает и принимает 
программу развития Учреждения, локальные нормативные акты, затрагивающие интересы участников образовательных отношений.(Положение о 
совете Учреждения). 
       Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который, рассматривает и принимает локальные акты школы, 
регламентирующие организацию образовательной деятельности, учебные планы, программы, решает вопросы, связанные с реализацией 
программы развития школы, решения о награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из класса в класс (Положение о 
педагогическом совете школы). 
       Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой 
Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда работников, Положения о совете Учреждения 
(Положение об общем собрании работников школы) Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 
определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 
подразделений. 
- второй уровень управления представлен заместителями директора образовательного учреждения. 



Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы, хозяйственной части и 
выступает звеном опосредованного руководства образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности всех участников 
образовательных отношений в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 
- третий уровень управления: 
К управленцам этого уровня относятся руководители МС, МО. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 
специализацию функций при их одновременной интеграции. МС ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность 
учащихся, проводит анализ результатов образовательной деятельности. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 
опыта. 
- четвёртый уровень управления: Совет старшеклассников и родительский комитет.  Их мнение учитывается при принятии локальных актов, 
затрагивающих законные права и интересы учащихся и родителей (законных представителей). 
Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 
финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, 
отнесенных законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 
      В структурных связях принципиальным является единство управления - самоуправления. 

В Учреждении определены компетенции каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 
образовательным учреждением. 

 

  Результаты учебной деятельности МОБУСОШ с. Дарьино ( с учетом филиалов) 

Результаты учебной деятельности (с учетом филиалов) 

Классы Количество 
учащихся Аттестованы Успевают на 

«5»(отличники) % 
Успевают на 

«4» и 
«5»(хорошисты) 

% 
Успевают 
с одной 

«3» 
% Не 

успевают % Качество 
знаний(%) 

Успеваемость 
(%) 

2 кл. 21 21 2 10 7 33 1 5 0 0 43 100 

3 кл. 25 25 3 12 13 52 1 4 0 0 64 100 
4 кл. 14 14 1 7 3 21 3 21 0 0 29 100 

1-4 кл. 60 60 6 10 23 38 5 8 0 0 48 100 
5 кл. 17 17 1 9 7 41 2 18 0 0 37 100 
6 кл. 18 18 1 6 6 33 1 6 0 0 38 100 
7 кл. 17 17 0 0 3 27 0 0 0 0 28 100 
8 кл. 13 13 0 0 4 12 0 0 0 0 12 100 



9 кл. 20 20 0 0 6 30 0 0 1 5 30 95 
5-9 кл. 85 85 2 2 26 31 3 4 1 1 33 99 
10 кл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 кл. 7 7 0 0 5 71 1 14 0 0 71 100 

10-11 кл. 7 7 0 0 5 71 1 14 0 0 71 100 
Итого 1-11 152 152 8 5 54 36 9 6 1 1 41 99 

 

 
 
 
Сравнительный анализ успеваемости  за 3 года 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 
Показатель Фактический показатель 
Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени имеются 
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных возможностей, готовности к 
инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

имеется 

План     методической     работы 
школы. 
1-3 ступени 

- наличие плана методической работы; да 
- план методической работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за 
истекший период; 

да  

- план методической работы обеспечивает непрерывность профессионального 
развития педагогических работников, реализует компетенцию образовательного 
учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного 
процесса и образовательных технологий. 

да 

Годы 
 

Кол-во 
Уч-ся 

Аттестовано 
    уч- ся 

Уч-ся 
имеющие 
академ. 
Задолжность 

Уч-ся 
оставленные 
на повторный 
год 

На «5» На «4» и «5» С одной «3» 
 

Качество 

2015-2016 185 185 0 0 5 62 11 42 
2016-2017 177 177 0 0 8 65 8 48 
2017-2018 152 152 1 0 8 54 9 41 



- наличие в плане методической работы образовательного учреждения раздела, 
обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

да 

- наличие материально-технического и информационного обеспечения введения 
ФГОС; 

да 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

да 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке достижений 
обучающихся (личностным, метапредметным, предметным); 

да 

- определены формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 

да 

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации 
информационного подхода к деятельностно-компетентностному подходу). 

да 

Методические         объединения 
учителей 1-3 ступени 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы 
учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для успешного 
решения задач ФГОС; 

МО учителей начальных классов; 
МО учителей гуманитарного цикла 
МО естественно- математического 
цикла 
МО классных руководителей. 

подготовки, профессионального мастерства педагогических работников.- обеспечение 
системы непрерывного образования педагогических кадров; 

да 

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и методической да  

опытно- экспериментальная 
деятельность ОУ 1-3 ступени 
 
 
 
 
 
самообразование 
педагогических работников ОУ 
1-3 ступени 

  
- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности; нет 
- наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности; нет 
- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и т.д.) 
обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности; 

нет 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой программы 
опытно-экспериментальной деятельности. 

нет 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов аттестации, 
психолого-педагогической подготовки, профессиональной готовности к реализации 
ФГОС, целей и задач основной образовательной программы общего образования 
школы. 

да 

- формы самообразования. -дистанционное обучение; 
изучение методической литературы, 
-взаимопосещение уроков,  семинаров, 
открытые уроки и мастер-классы на 
школьном и муниципальном уровнях; 
-участие в вебинарах, медианарах;  



-работа в педагогических Интернет- 
сообществах;   
-посещение образовательных порталов; 
-курсы повышения квалификации по 
преподаваемым  предметам, по 
использованию ИКТ- технологий, по 
работе с детьми с ОВЗ, по воспитательной 
работе (классные руководители). 

  
                             Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

 количество 
Фонд учебной литературы (количество экземпляров) 4342 
Фонд художественной литературы  (количество экземпляров) 14022 
Фонд справочной литературы (количество экземпляров) 154 
Фонд периодических изданий (количество наименований по подписке) 19 
Количество компьютеров 26 
Количество пользователей Интернета среди учителей 20 
Количество учителей, регулярно использующих информационные технологии в учебном процессе 15 

 
            Кадровое обеспечение. 
1.Сведения о членах администрации ОУ 

  
№ Ф.И.О. (полностью) Должность Педаго-

гический 
стаж 

Стаж 
администра-
тивной 
работы 

Образование, 
категория 

Рабочий, сотовый 
телефон 

Домашний адрес, 
телефон 

1 Голенцова Ирина Александровна директор 18 11 Высшее 68-4-21 
+79173412760 

с.Дарьино, 
ул.Заречная, д.6 

 
Сведения о работниках ОУ: 
 
 Всего чел. В % к общему 

количеству 
Количество педагогических работников 20 100 
из них учителя:   



-с высшим образованием 17 85 
-со средним специальным образованием 3 15 
-с высшей категорией 3 15 
-с первой категорией 13 65 
-аттестованы на СЗД 2 10 
-не имеют категории 2 10 
-имеют почетные звания/награды 1 5 
-прошли курсы повышения квалификации в 2016-2017 у.г. 

• в том числе дистанционно: 
• в том числе по проблемам внедрения ФГОС НОО 
• в том числе по проблемам введения ФГОС ООО 

10 
3 
2 
1 

50 
15 
10 
5 

-прошли  курсы повышения квалификации за последние 3 года 20 100 
-проходят проф. переподготовку 0 0 
- повысили квалификационную категорию 0 0 
-имеют стаж работы до 5 лет 2 10 
-имеют публикации (за отчетный период) 0 0 
  
Численность педагогов в  2017 уч. году 
Всего педагогов- 20/100% 
Мужчин-               2/ 10% 
Женщин-              18/90% 
Возраст педагогов в 2016-2017 уч. году 
До 30 лет - 2  (10%) 
31-40 лет - 4  (20%) 
41-50 лет - 4 (20%) 
51-60 лет – 10 (50%) 
Звания и награды   
Заслуженный работник образования РБ -  0 
Отличник образования РБ -                         2 
Почетная грамота МО РБ -                        15 
Почетная грамота МО РФ -                         1 
Почетный работник общего образования- 0 
Почётная грамота администрации  
МР Мелеузовский район РБ -                    12 
 
                      Участие в профессиональных конкурсах: нет 



  
 
                             Участие в семинарах: 
 
№ уровень название ФИО учителя  должность 
1. муниципальный Семинар руководителей образовательных 

учреждения  «Система работы школы по 
подготовке к ГИА» 
  

Администрация школы 
Горбунова Н.В. 
Любишева Н.И. 
Торгашева Т.А. 
Байсарова А.Г. 

  
Учитель математики 
Учитель математики 
Учитель русского языка 
Учитель географии 

2. муниципальный Семинар учителей начальных классов 
«Здоровье сберегающие технологии в 
начальной школе» 
 

Урчева М.А. 
Сычкова Т.А. 
Ишмухаметова Н.Ф. 
Якшигулова Г.Ш. 
Кувандыкова Р.Н. 
Хужахметова Х.З, 

Учителя начальных классов 

 
         Методическая и научно-исследовательская деятельность 

всероссийский 
 

Вебинар «Теоретическое обоснование 
внедрения ФГОС для  обучающихся с 
ОВЗ» 
 

Посадская Н.А. Учитель английского языка 

всероссийский 
 

Медианар «Образовательный квест- 
современная интерактивная технология» 

Посадская Н.А. Учитель английского языка 

 
  

           Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

Основная цель воспитательной работы в МОБУ СОШ с. Дарьино: воспитание высоконравственной, образованной, творческой личности, умеющей и желающей проявлять 
заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей жизни. 
-формирование  гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 
-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 
-осознание учениками значимости  развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром; 
-формирование у учеников всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного утверждения. 
    Школьное воспитание осуществлялась  всем педагогическим коллективом во всех сферах жизнедеятельности. Особая роль принадлежала  классным  руководителям.  
 
В школе проводились  заседания ШМО классных руководителей по следующему плану: 
 



Сентябрь -  Итоги работы школы за 2016-2017 учебный год. О задачах школы на новый 2017/2018учебный год. 
Ноябрь -     О внеурочной деятельности в школе   
Март -         Анализ проведенных общешкольных мероприятий , классных часов 
Май -           Анализ воспитательной работы за 2015-2016 уч. год. Отчеты классных руководителей по выполнению планов воспитательной работы 
 
        В школе регулярно проводились тематические классные часы, занятия по ПДД  и по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения. Классные руководители неоднократно совместно с Администрацией школы, с медицинскими работниками, с родительским 
комитетом посещали  неблагополучные и многодетные семьи, составляли акты обследования ЖБУ, вели индивидуальные беседы с родителями и 
их детьми. Провели три заседания Совета профилактики . Обращались с ходатайством по поводу воспитания детей из  неблагополучных семей в 
КДН и ЗП.  Классные руководители посетили все семьи своего класса и раздали «Памятки родителям» по ответственности за своих детей в летнее 
время. Провели  все запланированные родительские собрания, где обсуждались проблемы успеваемости, воспитания и пропусков уроков 
обучающихся.  
 
Педагоги выступили перед родителями с докладами:  
1. Травля детей сверстниками в детском коллективе. Как избежать опасности. 
2. «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому…» Сила родительского примера. 
3. Ответственность родителей за воспитание своих детей 
4. Нецензурная брань в детской речи. Как с ней бороться. 
5. Жестокое обращение в семье. Что делать? 
  
       Классные руководители на педагогических советах выступили с докладами  на следующие воспитательные темы: 
 
Ноябрь- Социально-правовое направление работы учителя и классного руководителя 
Февраль- Современные воспитательные технологии, их применение в работе классного руководителя 
Апрель- Итоги работы с одаренными детьми. Итоги работы по реализации воспитательной программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
  
На совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе рассматривались такие вопросы, как: 
1. Согласование планов воспитательной работы классных руководителей на 2016/2017 учебный год 
2. Организация и контроль дежурства в школьной столовой 
3. О проведении инструктажей перед уходом на каникулы, организация безопасности детей. О планировании работы школы на осенние каникулы 
4. О проведении новогодних мероприятий. Итоги контроля за работой классных руководителей с педагогически запущенными детьми 
5. О планировании работы школы в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
6. Итоги проверки классных журналов по теме «Выполнение планов воспитательной работы по итогам 1 и 2 семестров» 
7. Итоги проверки по теме «Эффективность и качество кружковой работы» 
8. Анализ работы с неблагополучными и многодетными семьями  и по  занятости обучающихся «группы риска» после уроков. 
9. Организация воспитательной и оздоровительной работы  в ЛДП «Зарничка» 



 
На совещаниях при директоре школе рассматривались следующие вопросы воспитательной работы: 
1. Организация горячего питания. 
2. Организация работы школы на осенних каникулах. 
3. Подготовка новогодних мероприятий. Соблюдение правил ТБ и ПБ 
4. Соблюдение ТБ, итоги тренировочной пожарной эвакуации 
5. Анализ посещаемости учебных занятий  и успеваемости детей из группы риска. 
6. Об организации летнего отдыха обучающихся 
7. О подготовке и проведении выпускного вечера для выпускников 11 класса   
  
    В школе  и филиалах нет психолога и социального педагога, но работа в этом направлении велась ОГРОМНАЯ:  
-сбор документов для бесплатного питания, для получения компенсации за школьную форму, для получения портфелей первоклассникам, для 
подготовки  малоимущих семей к школе, для получения новогодних подарков и т. д., и т. д.  
Ежегодно дети - опекаемые и дети из многодетных семей посещают елку главы администрации. 
    В школе и филиалах в дополнение к своим воспитательным планам работы проводились  все недели, декадники, акции, месячники, различные 
акции, уроки (Урок Финансовой грамотности, Экологический Урок, Урок здорового образа жизни, Урок семейных ценностей и т.д.) и другие 
мероприятия,  запланированные и спущенные Управлением образования в течение уч. года. Вся эта работа завершалась отчетом в  Управление 
образования.  
 Провели школьные традиционные мероприятия:  
-День Знаний,  
-День пожилых; 
-день Учителя;  
-Осенний бал,  
-праздник Урожая,  
-Новогодние утренники и  вечера,  
-Вечер Юмора,  
-День Святого Валентина,  
-Международный Женский день; 
-Вахта Памяти около  памятника «Воинам победителям» с торжественной сменой караула и шествием «Бессмертного полка», 
-Последний звонок для 9 и 11 классов. 
В школе и филиалах были проведены традиционные месячники:  месячник  по гражданской обороне, месячник  оборонно-массовой и спортивной 
работы. 
На базе нашей школы третий год проводятся районные Президентские состязания. 
Мы также провели выпускные для 4 классов,  выпускной вечер  для выпускников средней школы. 
100% обучающихся посещали кружки, спортивные секции, организованные как в школах так и в сельских домах культуры. 
 В МОБУ СОШ с. Дарьино работали спортивные секция по волейболу, баскетболу, стрельбе. В зимнее время работал прокат лыж. 



   В 2016/17 уч.году была проведена большая совместная работа  с работниками СДК и сельской библиотекой, с музеем с. Дарьино, с  
организатором по делам молодежи Торгашовым А.А.. Обучающиеся  ездили на все спортивные соревнования в рамках Спартакиады селской 
молодежи,  получали призовые места, на общешкольных линейках торжественно награждали победителей.  
На хорошем уровне была организована Тимуровскую работа, ученики посещали ветеранов и одиноких пожилых людей с целью оказания 
посильной помощи в уборке по дому, очистке двора от снега, покупке продуктов. 
Обучающиеся активно участвовали в участвовали в различных муниципальных, республиканских. и Всероссийских конкурсах.  
  С 1 июня 2017 года начал работу лагерь дневного пребывания «Зарничка» для 40 детей (профиль-гражданско-патриотическое воспитание)  и 
трудовое объединение, в котором поработали и отдохнули 20 детей.    
 
Количество жалоб и обращений в адрес учредителя (в т.ч. в адрес Управления образования) по различным причинам 
за учебный год 
  

Виды жалоб Количество жалоб 
2016 2017 2018 

Невыплата заработной платы в 
полном объеме 

1 0 0 

 
  
1. Предписания  контролирующих органов за  учебный год. 
 
                                    __________________________________________________________ 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. 

Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек  
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 85 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 81 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 7 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
человек/% 54/31 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 4 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 4 

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 

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 

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 

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 

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

человек/% 0/0 

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/% 54/31 

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

человек/% 20/12 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 7/4 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 13/8 
1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным человек/% 0 



изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
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: человек 21 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 
человек/% 19/90 

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

человек/% 19/90 

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

человек/% 2/10 

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

человек/% 2/10 

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

человек/% 18/81 

1.29.1 Высшая человек/% 3/15 
1.29.2 Первая человек/% 15/75 
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 человек/% 2/10 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/50 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 2/10 

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

человек/% 4/19 

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/% 21/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных человек/% 21/100 



работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2. 

Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
единиц 25 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Нет 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Нет 

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

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
человек/% 87/49 

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

кв.м 17,9 

 
 
 
Директор                                                                                                               И.А.Голенцова 
 


