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I. Аналитическая часть 
1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 11». 
Сокращенное наименование - МБОУ «НОШ № 11».
Организационно - правовая форма - муниципальное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа. № 11» является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс.
Юридический адрес: 456444, Челябинская область, город Чебаркуль, улица 
Каширина, 58. Телефон: 8(35168)5-56-05.
Учредитель - муниципальное образование «Чебаркульский городской округ» в лице 
главы Чебаркульского городского округа.
Руководитель МБОУ «НОШ № 4» - Поплавская Ирина Константиновна 
МБОУ «НОШ № 4» осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии № 12896 от 01 июля 2016 года, серия 74Л02 № 0002096 на осуществление 
образовательной деятельности выдана Министерством образования и науки 
Челябинской области.
Свидетельство о государственной аккредитации № 2486 от 19 августа 2016 года, 
серия 74А01 № 0001561 выдано Министерством образования и науки Челябинской 
области.
Срок действия свидетельства об аккредитации - до 12 декабря 2023 года.
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 11» (новая редакция), утвержден Постановлением 
администрации Чебаркульского городского округа от 03.02.2016 № 65.
Официальный сайт МБОУ «НОШ № 11»http://school-11cheb.my1.ru/
Электронная почтаschool-11chcb@mail.ru

МБОУ «НОШ № 11» не имеет филиалов и представительств.
Обучение и воспитание в МБОУ «НОШ № 11» ведется на государственном языке - 
русскомязыке.

Форма обучения - очная.
МБОУ «НОШ № 11» оказывает платные образовательные услуги.

Режим работы МБОУ «НОШ № 11» :
- пятидневная учебная неделя;
- обучение в две смены.

2. Система управления образовательной организации

Управление образовательным учреждением строится на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 
является директор.

В МБОУ «НОШ №11»сформированы коллегиальные органы управления: 
Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет образовательного 
учреждения.

По инициативе обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в образовательном учреждении созданы 
выборные представительные органы: Совет образовательного учреждения ,который
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не являются коллегиальным органом управления МБОУ «НОШ №11» (далее по 
тексту - ОУ).

Созданы и функционируют: психолого-медико-педагогический консилиум, 
профсоюзный комитет, комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, комиссия по аттестации на соответствие 
педагогических работников занимаемой должности, комиссия по охране труда.

3. Образовательная деятельность 
В МБОУ "НОШ №11" реализуется образовательная программа начального общего 
образования.

Основные образовательные программы, 
реализуемые в ОУ

Классы и доля обучающихся, 
осваивающих 
соответствующую 
образовательную программу
на 25.05.2019г на

01.09.2019г.
Основная образовательная программа начального 
общего
образованияhttp://school-11chcb.my1.ru/NORM DOC/p 
rogramm/osnovnaj a.pdf

468/98 488/
95

Адаптированная образовательная программа 
начального общего образования для детей ЗПР 
http://school- 11cheb.my1.ru/NORM DOC/programm/ada

2а,2г,3а 9/2 1б,1в 14/3

ptirovannaja programma noo ovz.pdf
Адаптированная образовательная программа начальн 
ого общего образования для слабовидящих 
обучающихсяhttp://school- 11cheb.my1.ru/NORM DOC/

3б,1в 2/0,4 4б,2в 2/0,
4

http://school-11cheb.my1.ru/NORM_DOC/programm/osnovnaja.pdf
http://school-11cheb.my1.ru/NORM_DOC/programm/osnovnaja.pdf
http://school-11cheb.my1.ru/NORM_DOC/programm/adaptirovannaja_programma_noo_ovz.pdf
http://school-11cheb.my1.ru/NORM_DOC/programm/adaptirovannaja_programma_noo_ovz.pdf
http://school-11cheb.my1.ru/NORM_DOC/programm/programma_dlja_slabovidjashhikh.pdf


programm/programma dlja slabovidiashhikh.pdf
Адаптированная образовательная программа начальн 
ого общего образования (для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями
речи)http://school- 11cheb.my1.ru/NORM DOC/program

2а 1/0,2 3а,1б,1
г,4а,3г

7/1,
3

ma/oap s tiazhiolymi narusheniiami rechi shkola-11.pd
f

В 2019 году увеличилось количество обучающихся ОВЗ (задержка 
психического развития, тяжёлые нарушения речи, слабовидящие).

Дополнительное образование 
В ОУ реализуются дополнительные общеразвивающие программы (в том 

числе платные): в форме кружков: «Юные инспекторы движения», «Основы
финансовой грамотности», «Вышивка», «Рисование», «Хореография», «Весёлый 
английский», «Развитие».

Численность обучающихся по направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ в 
образовательном учреждении

2018г. 2019г.

Социально-педагогическое 151 243
В области искусств 238 196
В области физкультуры и спорта 30 0
Итого: 419 439
Численность обучающихся по направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ вне 
образовательного учреждения

2018г. 2019г.

Естественно-научное 19 16
Туристско-краеведческое 0 0
Социально-педагогическое 18 14
В области искусств 103 130
В области физкультуры и спорта 143 145
Итого: 283 305

В 2019г. отмечается рост количества обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием.

Внеурочная занятость обучающихся в 2019 году 
В МБОУ «НОШ № 11» проводятся занятия курсов внеурочной деятельности по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, художественное,
туристко-краеведческое,естественнонаучное,социально-педагогическое,техническое

Направление Курс внеурочной деятельности Класс
Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» 4
Художественное «Город мастеров», «Творческая 

мастерская», «Умелые ручки»
1а,1в, 1г,1д,3б

Туристко-краеведческое «Моя малая Родина»,«Край,в котором я 
живу»

1б,2г,3б,4г

Естественнонаучное «Звёздный мир», «Юный биолог» 2б,4б
Социально-педагогическое «Здоровейка», «Тропинка здоровья», 

«Сердце в ладонях»,«Я- гражданин 
России»

2в,4в,4а,3г

Техническое «Лего-конструирование» 3а

http://school-11cheb.my1.ru/NORM_DOC/programma/oap_s_tjazhjolymi_narushenijami_rechi_shkola-11.pdf
http://school-11cheb.my1.ru/NORM_DOC/programma/oap_s_tjazhjolymi_narushenijami_rechi_shkola-11.pdf
http://school-11cheb.my1.ru/NORM_DOC/programma/oap_s_tjazhjolymi_narushenijami_rechi_shkola-11.pdf


Курсы внеурочной деятельности, кружки дополнительного образования посещали 
100% обучающихся.

Дистанционное обучение 
В 2019 году в МБОУ «НОШ № 11» обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий - нет.

Численность обучающихся 
На начало 2019/2020 учебного года в МБОУ «НОШ № 11» открыто 17 классов, 
приступили к обучению 511 обучающихся.Средняя наполняемость классов - 30 чел. 
В течение 2019 года отмечается незначительное изменение численности 
обучающихся за счет прибытия и выбытия обучающихся в связи со сменой места 
службы родителей и места жительства семей военнослужащих.

4. Качество подготовки обучающихся 
Результаты промежуточной аттестации

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Абсолютная успеваемость 100% 100% 100%
Качественная успеваемость 64% 65% 65%
Численность обучающихся, успевающих на «4» и 
«5»по результатам промежуточной аттестации

49% 48% 49%

По итогам промежуточной аттестации 2019 года качественная 
успеваемость обучающихся составила 65%, что соответствует показателям 2018 
года.

Внешняя оценка качества образования

В 2019 году обучающиеся 4 классов приняли участие во Всероссийских проверочных 
работах_________________________________________________________________
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4
классы Русский язык

106 88% 4,4 72% 8% 20% -

Математика 102 86% 4,2 68% 13% 19% -
Окружающий
мир

100 86% 3,6 54% 42% 4% -

Высокие показатели доли обучающихся, понизивших оценки по 
окружающему миру по сравнению с четвертными отметками, свидетельствуют о 
недостаточной объективности оценивания уровня освоения обучающимися 
образовательной программы по данному учебному предмету.

Диагностика уровня достижения обучающимися 4-х классов



планируемых метапредметных результатов освоения ООП НОО 
В 2019 году обучающиеся МБОУ «НОШ № 11» приняли участие в региональном 
исследовании уровня достижения планируемых метапредметных результатов
освоения ООП НОО

Классы
2019 год
4 классы

Кол-во %
Приняли участие в РИКО НОО 99 ч. 85 %
Повышенный уровень 40ч. 40%
Базовый уровень 56 ч. 56%
Недостаточный уровень 3 ч. 3%

96% обучающихся 4-х классов показали повышенный и базовый уровень 
достижения планируемых метапредметных результатов.

5. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования МБОУ «НОШ № 11»
регламентируется локальными нормативными актами, разработанными в ОУ: 
Положением о внутренней системе оценки качества образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная 
школа. № 11»;
Положением о внутреннем мониторинге качества образования;
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 11» и 
др.
Внутренняя система оценки качества образования МБОУ «НОШ № 11»
осуществляется по направлениям:
оценка качества образовательных программ;
оценка уровня достижения планируемых результатов освоения образовательных 
программ;
оценка качества условий реализации образовательных программ (кадровых, 
психолого - педагогических, материально - технических, информационно - 
методических, информационно - коммуникационных, финансово - экономических и 
др.).
Внутренняя система оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ включает в себя:
текущий контроль успеваемости (по четвертям); 
промежуточную аттестацию (по итогам учебного года); 
текущий тематический контроль успеваемости; 
административный контроль.
В МБОУ «НОШ № 11» применяется «портфолио» как форма оценки уровня 
достижения планируемых личностных результатов обучающихся.

Результаты участия обучающихся в ̂ олимпиадах различного уровня
Региональный Всероссийский Международный Итого

Победители 1 159 109 269
Призеры 2 116 69 187

Участники 4 44 38 86



Итого 7 319 216 542
В 2019 году количество обучающихся, принимающих участие в различных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня, составило 542 
человек, что больше (на 28 чел.), чем в 2018 году.

Число победителейи призеров олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований 
различного уровнязначительно увеличилось - на 78 человека и составило 456 человек 
(89 % от общей численности обучающихся), в том числе количество обучающихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов регионального, федерального, 
международного уровней составляет:
- регионального уровня - 3 чел (0,5%), что соответствует показателям 2018 
года;
- федерального уровня - 275 чел.(51%), увеличилось на 69 чел. по сравнению 
с 2018 г.;

международного уровня - 178 чел. (33%), что на 8 чел. больше, чем в 2018

году.

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 
удовлетворённостью качеством образовательной деятельности в ОУ (декабрь 2019 
,___________________________________ года)____________ ___________ __________

Полностью
удовлетворен

ы

Частично
удовлетворе

ны

Не
удовлетворе

ны
1. Качество образовательного процесса 76% 24% 0%
2. Условия и оснащенность образовательного 
учреждения 83% 16% 2%
3. Психологический комфорт в образовательном 
учреждении 87% 13% 1%
4. Система управления и профессионализм 
педагогических кадров 83% 16% 1%

Итого: 82% 17% 1%
99%

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 
удовлетворённостью качеством образовательной деятельности в ОУ (декабрь 2018 
,___________________________________ года)___________ ____________ ___________

Полностью
удовлетворен

ы

Частично
удовлетворен

ы

Не
удовлетворен

ы
1. Качество образовательного процесса 73% 26% 1%
2. Условия и оснащенность образовательного 
учреждения 74% 22% 4%

3. Психологический комфорт в образовательном 
учреждении
4. Система управления и профессионализм 
педагогических кадров

82% 16% 2%

81% 18% 1%
Итого: 77,5% 20,5% 2%



98%
В 2019 году удовлетворённость родителей (законных представителей) 

качеством образовательной деятельности в ОУ увеличилась на 1 %.

6.Качество условий образовательной деятельности

Кадровое обеспечение 
В 2019 году МБОУ «НОШ № 11» было укомплектовано педагогическими кадрами на 
96%.
На 01.09.2019 года численность педагогических работников - 25 чел., 
из них:
- администрация - 4 чел.; - педагог - библиотекарь - 1 чел.;
- учителя - 19 чел.; - социальный педагог - 1 чел.;
- педагог - организатор - 1 чел.; - учитель-логопед- 1 чел;
- педагог-психолог- 1 чел.; - педагог дополнительного образования-1 чел.
В 2019г. численность педагогических работников уменьшилась на 1 человека по 
сравнению с 2018 годом в связи с увольнением учителя (устройством на другую 
работу).

Высшее образование, в том числе высшее образование педагогической 
направленности, имеют 14 человек (56 %).

Среднее профессиональное образование педагогической направленности имеет 
9 педагогических работников (36 %).

В 2019 году численность педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, составляет 12 человек (48 %), из 
них имеют:
высшую квалификационную категорию - 3 чел. (12%);
первую квалификационную категорию- 9 чел. (36%), увеличение на 1 чел.

Возрастной состав педагогических работников

В 2019 году в ОУ сократилось количество молодых учителей в связи с увольнением.

Стаж педагогических работников



Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет 5 лет-8 человек, уменьшение на 4 % по сравнению с 2018 
годом.Свыше 30 лет - 1 человек, уменьшение на 4 % по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году численность педагогических и административно - хозяйственных 
работников, прошедших за последние Згода повышение квалификации либо 
профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной деятельности осуществляемой в ОУ деятельности составила 19 чел. (57,6 %).

В 2019г. численность педагогических работников уменьшилась на 1 человека 
по сравнению с 2018 годом в связи с увольнением учителя (устройством на другую 
работу).

В 2019 г. ОУ требовались учителя начальных классов, английского языка.
Методическое обеспечение 

В МБОУ «НОШ № 11» созданы и функционируют Педагогический совет, 
Методический совет, методическое объединение педагогов .

В соответствии с планом работы на учебный год в ОУ регулярно проводятся 
заседания Педагогического совета.

В 2018 году прошли тематические педсоветы по темам: «Современный ребёнок
-  как обучать и воспитывать»(февраль,2019 г.)
«Современный урок как основа эффективного и качественного образования" (апрель, 
2019 г.)
"Результаты педагогической деятельности и приоритетные вопросы развития 
образовательного учреждения" (август, 2019 г.)
«Организация образовательной деятельности обучающихся 1 классов в период 
школьной адаптации» (ноябрь, 2019г.)

Заседания Методического совета, методического объединения учителей 
проводятся в соответствии с планом работы. В целях повышения методической 
компетентности педагогов в план работы включается проведение методических 
оперативных совещаний, методических семинаров.С целью развития



познавательного интереса и учебной мотивации обучающихся в ОУ проводятся 
предметные недели.

Участие в конкурсах педагогического мастерства в 2019 году
Повышение профессиональной и методической компетенции педагогов 
осуществляется за счет участия в конкурсах педагогического мастерства различного 
уровня.

Название конкурса Количество педагогов 
участников

Занятое место

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2019»

1 Призёр

Информационно - методическое обеспечение

Количество компьютеров в расчёте на 
одного обучающегося

0,6 единиц

Количество экземпляров учебной 
литературы из общего количества единиц 
библиотечного фонда, состоящих на учёте, 
в расчете на одного обучающегося

9 единиц

Укомплектованность библиотечного фонда в 2019 году
Общий объём фонда 
библиотеки (экз.)

учебники художественная
литература

справочный
материал

6161 4924 876 221

В 2019 году библиотека ОУ укомплектована 4924 экземплярами учебников. В 
среднем на каждого обучающегося приходится по 9 учебников, что составляет 100 % 
обеспеченности. Фонд методической и художественной литературы за 2019 год не 
пополнялся. Количество художественной литературы достаточное.



Информационно-коммуникационное обеспечение

Оборудование 
информационно - образовательной 

среды ОУ

кол-во (ед.) из них:

используются в учебных 
целях

компьютеры (ПК) 67
(в том числе 37 

ноутбуков)
67

ПК, объединенные в локальную 
сеть

5 5

из них: доступны обучающимся для обучения и 
использования в свободное от основных занятий время

30

интерактивные доски 2

проекторы 20

принтеры 24
МФУ 5

сканеры 7

цифровая видеокамера 1

документ-камера 1

Оборудование по робототехнике
Конструктор лего 1

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение 
M icrosoft антивирусная программа КасперскогоВ ОУ оборудовано в соответствии с 
требованиями режимное помещение, на компьютере установлена 
сертифицированная СКЗИ, проведена аттестация рабочего места согласно 
требованиям информационной безопасности.

В МБОУ «НОШ № 11» введена автоматизированная информационная система 
«Образование Челябинской области», в которой используются модули:

Модуль общеобразовательной организации - система «Сетевой город. 
Образование», предназначенный для автоматизации и мониторинга 
организационно - управленческой деятельности и образовательного процесса в 
ОУ;

Осуществляется работа в ФИС ОКО. На сайте Ьш^оу.тМ БОУ «НОШ № 11» 
располагает муниципальное задание и отчеты по его выполнению.

Материально - техническое обеспечение
Л

МБОУ «НОШ № 11» расположено в здании общей площадью 4318 м учебная 
площадь 2250 м2 ,территория земельного участка под зданием - 2,6 га.



На территории ОУ расположены:
- пришкольный участок;
- стадион
В ОУ находятся:
- учебные кабинеты - 19
- спортивный зал - 1
(1- с душевыми комнатами и туалетами)
- кабинет информатики - 1
- актовый зал -1
- кабинет по ПДД -1
- школьный музей -1
- школьная библиотека -1
- книгохранилище - 1
- медицинский кабинет-1
- процедурный кабинет-1
- кабинет педагога-психолога-1
- кабинет учителя- логопеда-1
- кабинет социального педагога-1
- кабинет директора -1
- кабинет заместителя директора по УВР-1
- кабинет заместителя директора по ВР-1
- школьная столовая-1
- учительская-1
- канцелярия-1
Территория ОУ огорожена металлической изгородью, благоустроена, 

освещена, озеленена. Ежегодно проводится косметический ремонт ОУ. Все 
кабинеты, коридоры, лестничные пролеты, запасные выходы, столовая окрашены 
пожаробезопасной краской. Установлены система
видеонаблюдения,металлодетектор с ограждением, пандус.

Обеспечение безопасности образовательной деятельности в ОУ
В образовательном учреждении установлена тревожная кнопка, пожарная 

сигнализация, металлодетектор с ограждением, видеонаблюдение.
Разработана необходимая нормативная и организационная документация по 

гражданской обороне. Составлен Паспорт безопасности места массового пребывания 
людей. 2 раза в год проводились плановые учения и внезапные тренировки по 
эвакуации обучающихся, педагогов, сотрудников из здания ОУ с имитацией 
различных ситуаций (пожар, обнаружение взрывчатого вещества). Все обучающиеся, 
педагоги и сотрудники ОУ обеспечены первичными средствами защиты органов 
дыхания - ватномарлевыми повязками.

Организация медицинского обслуживания
В МБОУ «НОШ № 11» имеется медицинский кабинет, оснащенный



современным оборудованием. Медицинский блок образовательного учреждения, 
площадью 34, 5 кв.м., состоит из трех помещений, имеет лицензию. С ГБУЗ 
«Областная больница г. Чебаркуль» заключен договор от 09.11.2016 г. №276 на 
медицинское обслуживание обучающихся Учреждения. Фельдшер образовательного 
учреждения оказывает первичную медико-санитарную помощь в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья (ст.41 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» № 273-Ф3 от 21.12.2012).

Организация питания 
В МБОУ «НОШ № 11» имеется современная школьная столовая. Площадь 

помещения столовой 285,6 м . На основе договора с КШС «Юность» в Учреждении 
организовано питание обучающихся 1-4 классов, охват питание в школьной столовой 
составляет 99 %, в том числе льготным питанием охвачено 65 чел.



II. Показатели деятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 11» 
за 2019 год

N
п/п

Показатели Значение показателя Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 511 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

511 человек

1.3
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования

человек

1.4
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования

человек

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

220 / 49 % человек

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку -

балл

1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике

балл

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

-
балл

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

математика базовая - балл

математика профильная балл
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

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

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

человек



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

человек

человек

1.14 Численность/удельный вес численности

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек

1.15 Численность/удельный вес численности

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек

1.16 Численность/удельный вес численности

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек

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

- человек

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

542/ 
106 %

человек

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

456 / 
80 %

человек

1.19.1 Регионального уровня 3 / 0,5 % человек

1.19.2 Федерального уровня 275 / 51% человек

1.19.3 Международного уровня 178/33 % человек

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

- человек

1.21 Численность/удельный вес численности

учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
учащихся

человек

1.22 Численность/удельный вес численности 0 / человек



обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

0 %

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:

25 человек

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

14 / 
56 %

человек

1.26 Численность/удельный вес численности

педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

13 / 
52 %

человек

1.27 Численность/удельный вес численности

педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

11/
44 %

человек

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

9 / 
36 %

человек

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

12 / 
48 %

человек

1.29.1 Высшая 3/ 
12 %

человек

1.29.2 Первая 9 / 

36 %

человек

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

15 / 
45,5 %

человек

1.30.1 До 5 лет 8 / 
32 %

человек

1.30.2 Свыше 30 лет 1 /

4 %

человек

1.31 человек
Численность/удельный вес численности

7 / 28 %педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет



1.32
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 / 20 %

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 
административнохозяйственных работников

19 / 76 % 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

22 / 88 % человек

2.
Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0,6 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

9 единиц

единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1
С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов

нет

2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет



2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

231 / 45 % человек

2.6
Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного учащегося

3,4 кв.м.


