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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

       Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сузгарьевская средняя  общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального 

района,  Республики Мордовия  за 2019 календарный год,  проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации", с 

учетом изменений Порядка проведения  самообследования образовательной 

организации, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 

декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа.  

    При самообследовании дается оценка содержанию образования и образовательной 

деятельности МБОУ «Сузгарьевская  СОШ», оцениваются условия и результаты   

реализации  основных образовательных программ.  

    В своей деятельности муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сузгарьевская средняя общеобразовательная школа»  руководствуется следующими 

документами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2)   Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

3)   Нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования Республики Мордовия; 

4)  Нормативными документами  Управления образования  администрации 

Рузаевского муниципального района; 

5) Уставом и  внутренними локальными актами  учреждения. 

    Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех участников образовательных отношений.     

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей (законных представителей) в целях 

наиболее полного удовлетворения  их запросов.  

    В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий образовательной деятельности.  

   Целью настоящего  самообследования является информирование родителей и 

общественность об образовательной деятельности школы, основных результатах и 

проблемах ее функционирования и развития. 

   Миссия образовательного учреждения  заключается в том,  чтобы создать  

образовательную  среду, способствующую тому, чтобы каждый обучающийся вне 

зависимости от своих психофизических способностей, учебных возможностей, 

склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни,  в деятельности, 

общении, в социуме. 



1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

  

1. Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сузгарьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

2. Юридический адрес 431461,Республика Мордовия, Рузаевский   

район,с.Сузгарье, ул.Коммунистическая, д. 30а 

3. Телефон 8(834)5158217 

4.Адрес электронной почты cudashov2013@yandex.ru 

5.Адрес официального сайт в сети 

«Интернет» 

https://suzruz.schoolrm.ru/ 

6. Учредитель Администрация  Рузаевского муниципального 

района 

7. Администрация: 

директор      

  

Кудашов Вячеслав Квгеньевич 

заместитель директора по УВР  Савкина Валентина Павловна 

заместитель директора по ВР Нестеркина Елена Николаевна 

8.Устав 

  

Устав  МБОУ «Сузгарьевская СОШ» 

утверждѐн Главой администрации Рузаевского 

муниципального района 

 Постановление  администрации  Рузаевского 

муниципального района от  29.09.2015 г.    

№1277 

9. Лицензия  серия 13 ЛО1 №0000593,регистрационный 

№4035 от14.01.2019г., бессрочно 

10. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Серия 13АО1№0000529,регистрационный 

№0000529,регистрационный №2749 от 

19.02.2019г. Срок действия:17.12.2026г 

11. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии)  

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

4.Дополнительное образование детей и 

взрослых 

12. Органы самоуправления Педагогический совет; 

Управляющий совет; 

Общее собрание работников Учреждения. 
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1.2. Система управление образовательным учреждением 

 

    Управление в МБОУ «Сузгарьевская СОШ» осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  

актов,  сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

     Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  

развития каждого участника образовательной деятельности.   

    Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  

управления.  

    Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства 

требований, оптимальности и объективности.  

    Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

     Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

1) Общее собрание  работников Учреждения; 

2) Педагогический совет;  

3) Управляющий совет; 

4) Ученическое самоуправление. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют уставу  МБОУ «Сузгарьевская СОШ». 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документы  соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

     Ведущим  принципом  управления  является  согласованность   интересов  участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных представителей), 

учителей на основе открытости    и  ответственности  за образовательные результаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Организация учебного процесса  
 

 В МБОУ  «Сузгарьевская  СОШ»  реализуются программы начального, основного, 

среднего общего образования.  

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 

 Уровень образования 

 

Вид 

образовательной 

программы  

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее образование  

 

 

основная 4 года  

 

2 Основное общее образование  

 

 

основная 5 лет  

 

3 Среднее общее образование  

 

 

основная 2 года 

 

   

   Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования   осуществляется через усвоение федерального 

государственного образовательного стандарта.  В образовательном учреждении 

реализуется УМК «Школа России».  

   Организация  образовательного  процесса  в  учреждении   регламентируется  учебным   

планом    (разбивкой    содержания   образовательной  программы   по  учебным   

курсам,  дисциплинам  и  годам   обучения,   годовым   календарным   учебным  

графиком   и  расписанием   занятий). 

  В учебном плане полностью реализуются федеральный и национально -региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ и РМ и гарантируют овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования.  

    Реализация программ предпрофильного обучения (программ, направленных на выбор 

обучающимися 9, 11  классов    для дальнейшего обучения) осуществляются за счет 

элективных курсов и предметов по выбору из части  формируемой участниками 

образовательного процесса учебного плана.     

      В  учреждении разработаны  образовательные  программы по учебным предметам и 

курсам,  целью реализации которых является обеспечение выполнения требований 

стандартов образования по изучаемым предметам учебного плана. 

     Основным типом организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ 

«Сузгарьевская СОШ» является модель дополнительного образования (внутришкольная 

система  дополнительного образования – кружки, секции). Изучение учебных предметов 

федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников. 



Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует 

образовательным программам, учебному плану  и специфике деятельности 

образовательного учреждения.  

 

1.3.1.Сведения о численности обучающихся за три года 

 

Уровень 

образован

ия 

2017год 2018год начало 2019 года 

Кол-во 

классов-

комплект

ов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

комплект

ов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов- 

комплект

ов 

Кол-во 

обучающи

хся 

НОО 2 21 4 21 4 33 

ООО 5  35 5 35 5 43 

СОО  2 12  2 12 2 7 

итого 9  68 11 68 11 83 

 

   1.3.2.   Контингент обучающихся и его структура на конец 2019 года 

Кла

ссы 

Количе

ство 

классов 

В них 

обуча

ется 

По 

общеобразовате

льным 

программам  

По 

программам 

адаптирова

нного 

обучения 

1 1 5 4 1 

2 1 11 10 1 

3 1 6 6 0 

4 1 5 5 0 

итого 4 27 25 2 

5 1 8 8 0 

6 1 8 7 1 

7 1      9 8 0 

8 1 8 9 0 

9 1 9 9 0 

итого 5 42 41 1 

10 1 1 1 0 

11   1 2 2 0 

итого 2 3 3 0 

ВСЕГО 11    72 69 3 

 

      

 

 

 

 

 



 

1.4.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

     Одним из основных показателей деятельности образовательного учреждения 

является  качество образовательных услуг, которое подтверждается результатами 

государственной итоговой аттестации.  

     В 2019  году в МБОУ  «Сузгарьевская СОШ»  государственную итоговую аттестацию  

в 9 классе в форме ОГЭ проходили 9 выпускников, в 11 классе в форме ЕГЭ – 4 

выпускника. 100% выпускников 9 и 11  классов в 2019 году  успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию.  

       1.4.1.Результаты ОГЭ-9 класс 

Предмет Кол-во 

сдававши

х 

Сдал

и  

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а знаний 

Средний 

тестовы

й балл 

Средни

й балл 

Математика 9 9 100 89 17,1 4,1 

Русский язык 9 9 100 56 26,5 3,8 

география 6 6 100 33 18,2 3,3 

информатика 4 4 100 75 14 3,75 

обществознание 4 4 100 75 27,75 3,75 

биология 1 1 100 100 39 5 

химия 1 1 100 100 27 5 

Родной 

(мокшанский)язы

к 

1 1 100 100 - 5 

 

         Результаты ЕГЭ: 

   

№ Предмет Всего 

сдавали 

сдали Минимальное 

количество 

баллов(оценка) 

Самый 

высокий 

балл(оценка) 

1 Русский язык 4 4 65,75 73 

2 Математика(базовый) 1 1 3 3 

3 Математика(профиль) 3 3 55 70 

4 химия 1 1 43 43 

5 биология 1 1 44 44 

6 обществознание 2 0 32 35 

7 Информатика и ИКТ 1 1 51 51 

         



 Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса     

показывают положительную динамику, низкие результаты показали обучающиеся по 

географии .  

Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускницы 11 класса  

показывает положительную динамику, за исключением учебного предмета 

«обществознание». 

 Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического коллектива, 

включающей в себя проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, 

консультаций, организацию дополнительных занятий.  

  В течение учебного года проводились  диагностические и тренировочные занятия по 

математике, русскому языку и предметам по выбору обучающихся. 

        

   1.4.2. Мониторинги качества знания за 2019 учебный год 

   
     В 2019 году в целях выявления степени соответствия содержания, уровня и 
качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, повышения объективности контроля и оценки учебных 
достижений обучающихся были проведены мониторинговые работы: 

 

предмет дата Уровень  клас

с 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

качество 

знаний 

(%) 

средни

й балл 

География 10.04.12 региональный 8 100 57,1 3,6 

История России 14.11.19 региональный 11 100 50 3,5 

Иностранный 

(английский) язык 

18.12.19 региональный 9 

 

100 33,3 3,3 

 
   Результаты мониторинговых работ стабильны по сравнению с прошлым годом  

    Внутренняя оценка качества образования осуществляется школой самостоятельно в 

соответствии с существующими требованиями и включает в себя результаты 

промежуточной аттестации. Еѐ результаты: 20 обучающихся (34 %) освоили учебный 

материал на «4» и «5», что превышает на 0,1% показатель  прошлого учебного года. 

 

1.4.3.Результаты качества знания за год 

Образовательный 

уровень 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек на 

«5» 

Кол-во 

человек на 

«4» и «5» 

% качества 

знания 

% 

успеваемости 

НОО 33(22 аттес) 2 8 45 100 

ООО 43 4 11 36 100 

СОО 7 2 0 28 100 

ИТОГО 83 8 19 38 100 

 



  В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участие приняли 

обучающиеся 7-11 классов. Количество участников муниципального этапа по 

сравнению с прошлым учебным годом осталось прежним.  

1.4.4. Итоги Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Уровень Предмет Результа

т 

Ф.И. ученика, 

класс 

Ф.И.О. учителя 

1 Межрегиональный  

Мордовская 

литература 

 

победитель 

 

Амбаева 

Кристина, 

9 класс 

 

Лукашенко Н.В 

2 Республиканский 

(Евсевьевская 

открытая 

олимпиада) 

Мокшанский 

язык 

победитель  

Амбаева 

Кристина, 

9 класс 

 

Зуева Валерия, 

11 класс 

 

Лукашенко Н.В 

 

 

 

Лукашенко Н.В 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной(мокшанс

кий) язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Родная(мордовск

ая)литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победит 

ель 

 

 

победитель 

 

 

 

 

призер 

 

 

призер 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

призер 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 

Кубанцева Дарья, 

10класс 

 

 

Ельмеев Федор, 

9 класс 

 

 

 

Косова Олеся, 

7 класс 

 

Качкалова 

Екатерина, 

8 класс 

 

 

 

 

 

Гришенькин 

Николай,8класс 

 

Ельмеев Федор, 

9 класс 

 

 

Кубанцева 

Дарья,10класс 

 

 

Качкалова 

Екатерина,8 класс 

 

Ельмеев Федор,9 

класс 

 

Лукашенко Н.В. 

 

 

 

 

Нестеркина Е.Н 

 

 

 

Лукашенко Н.В 

 

 

Нестеркина Е.Н 

 

 

 

 

 

 

 

Кудашов В.Е 

 

 

Кудашов В.Е 

 

 

 

Лукашенко Н.В 

 

 

 

Нестеркина Е.Н 

 

 

Нестеркина Е.Н 

 



 

 

Русский язык 

 

 

 

 

Технология 

 

 

Призер 

 

 

 

 

победитель 

 

 

Белова Виктория,9 

класс 

 

 

 

Тиньгаев Сергей,7 

класс 

 

 

Нестеркина Е.Н 

 

 

 

 

Жбанов А.С 

 

 

 
 
Одной из задач качественного образования, которая должна решаться в школе, 
является создание условий для формирования  и развития положительной учебной 
мотивации у школьников. С целью реализации учебных задач и повышения мотивации 
учащихся , учителя используют дистанционную форму обучения на Образовательной 
платформе «Учи.ру».  Учащиеся с огромным желанием принимают участие и 
достигают неплохих результатах в олимпиадах, проводимых платформой «Учи.ру». 

   В системе школьного образования существуют разнообразные формы организации 

творческой деятельности обучающихся. Среди них распространены творческие 

конкурсы, научно-исследовательские проекты, мастер-классы, олимпиады и др. 

    В отчетном периоде обучающиеся школы проявили активность и результативность.  

Участвуя  в различных  муниципальных конкурсах, обучающиеся становились  

участниками и призерами  муниципальных   и республиканских конкурсов:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование Результат Ф.И. 

ученика, 

класс 

Ф.И.О. учителя 

Муниципальный уровень 

1  Детский конкурс патриотического рисунка 

«Мир твоего дома» Рузаевского 

муниципального района в номинации 

 « Связь поколений» 

II место Моисеева 

Вероника, 

6 класс 

Жбанов А.С 

 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Новогоднее чудо!» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

III место в 

номинации «Символ 

года» 

Сураев 

Павел, 

8 класс 

Жбанов А.С 

3 Муниципальный этап республиканского 

конкурса поделок из вторичного сырья 

(твѐрдых бытовых отходов), посвящѐнного 

Всемирному дню вторичной переработки  

среди обучающихся образовательных 

организаций Рузаевского муниципального 

района 

  

 

III место Исаев Иван, 

6 класс 

Жбанов А.С 

4 Муниципальный смотр-конкурс «Дорога без 

опасности» по правилам дорожного движения 

среди обучающихся образовательных 

учреждений 

II место в номинации 

«Письмо-обращение 

к участникам 

дорожного 

движения»  

Русскина 

Дарья,2 

класс 

Кубанцева Т.Н 

5 Муниципальный  конкурс "Волонтер года - 

2019" 
Победитель в 

номинации ""Лучший 
Отряд 

«Лихтибрян

Лазуткина Е.В 



школьный отряд 

волонтеров" 
я» 

6 Муниципальный конкурс чтецов «Восстань из 

тьмы, живи, поэт!», посвященный 215- летию 

со дня рождения А.И.Полежаева 

II место 

 

 

 

Победитель в 

номинации 

«Эмоциональность 

прочтения» 

Устимова 

Татьяна, 

9 класс 

 

Кожаев  

Артем,7 

класс 

Нестеркина Е.Н 

 

 

Лукашенко Н.В 

7 Муниципальный этап республиканского 

конкурса эстрадной песни  «Серебряная 

музыка» 

Лауреат II степени 

 

 

 

Лауреат II степени 

Мартынов 

Максим, 

7класс 

 

Русскина 

Дарья ,2 

класс 

 

Сыркина Е.П. 

8 Муниципальный конкурс аппликаций в 

рамках оперативно-профилактической 

операции «Полиция и дети» 

III место Зуева М, 

4 класс 

Киреева Р.В 

9 VII муниципальная научно-практическая 

конференция школьников «Мой дом,моя 

семья,моя республика» 

призер Радаева А, 5 

класс 

Кожаева 

И.В,Кузнецова Е.м 

11 I муниципальная научно-практическая 

конференция школьников 

«исследование,эксперт,открытие» 

Победитель в 

номинации 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

Зуева М, 

4 класс 

Киреева Р.В 

12 Муниципальный тур республиканского 

конкурса «Живи, народная душа!» 

 Лауреат III 

степени 

Семишов 

Владимир, 

7класс 

Сыркина Е.П. 

13 Муниципальный этап республиканского 

конкурса творческих работ(рисунков) 

«Защитникам Отечества посвящается…» 

призер Качкалова 

Яна,  

2 класс 

Булаткина О.В 

                                                                     Республиканский уровень 

1 Республиканский конкурс рисунков среди 

учащихся общеобразовательных школ 

муниципальных районов и городского округа 

Саранск Республики Мордовия  «Голосуем 

всей семьей»  

II место 

 

 

III место 

Исаева 

Ирина, 

7 класс 

 

Кубанцева 

Дарья.  

10 класс 

Жбанов А.С 

 

 

Жбанов А.С 

 Республиканский конкурс «Живая история» Призер в номинации 

«Тронь историю 

рукой» 

Наркаев 

Виталий,5 

класс 

Жбанов А.С 

 IX открытая республиканская учебно-

практическая конференция школьников  

«Юный исследователь» 

Победитель в секции 

«Художественное и 

прикладное 

творчество» 

 

Тиньгаев 

Сергей,7 

класс 

 

 

Жбанов А.С 

 

 

 

 



Призер в секции 

«Экология и 

география» 

 

 

Призер  в секции 

«Биология» 

Качкалова 

Софья,9 

класс 

 

 

 

Абросимов 

Вадим,8 

класс 

 

Лазуткина Е.В 

 

 

 

Лазуткина Е.В 

  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы "Стиль жизни - 

здоровье!" 

 

III место Удалкин 

Григорий,4 

класс 

Лазуткина Е.В 

 II Открытый республиканский конкурс 

«Музыкальный сюрприз» для студентов, 

учащихся учреждений общего, дополнительного, 

среднего и высшего профессионального 

образования  

Лауреат III степени Мартынов 

Максим, 

7класс 

 

 

Русскина 

Дарья, 2 

класс 

 

Сыркина Е.П. 

 II Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Первые шаги в 

науку» 

призер Качкалова 

Софья, 8 

класс 

Лазуткина Е.В 

 Республиканский конкурс  агитационных 

роликов «Покормите птиц зимой» 

Победитель 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

призер 

Отряд 

«Лихтибрян

я» 

 

Зуева 

Валерия, 

11 класс 

 

Зуев 

Евгений, 

4 класс 

 

Качкалова 

Яна, 

2 класс 

Лазуткина Е.В 

 

 

 

 

Лазуткина Е.В 

 

 

 

Лазуткина Е.В 

 

 

Лазуткина Е.В 

 Республиканский конкурс «Птичий дом», 

посвященный Всемирному Дню ПТИЦ 

призер Команда 

учащихся 3-

6 классов 

Лазуткина Е.В 

Межрегиональный уровень 

1 X Межрегиональный фестиваль декоративно-

прикладного творчество «Параскева-

рукодельница» 

II место Моисеева 

Вероника, 

 5 класс 

Моисеева О.Н 

2 Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ среди обучающихся общего и дополни 

тельного образования детей по эколого-

этнографическому проекту «Дерево Земли, на 

которой живу» 

III место Абросимов 

Вадим,7 

класс 

Лазуткина Е.В 

 

 

 

 



 

1.5. Востребованность выпускников   

 

 Основное общее образование 

Наименование 

 
Количество  

Окончили 9-й класс 9 

Продолжили обучение в 10 классе 1 

Продолжили обучение в системе СПО 7 

Не обучается (по инвалидности и достижении 18 лет)  0 

Переход в другую школу  1 

 

Среднее  общее образование 

Наименование 

 
Количество  

Окончили 11-й класс    4 

Поступили в ВУЗы 2 

Поступили в СПО  2 

Работает  0 

     

Образовательное учреждение открыто обществу. На  сайте учреждения  можно узнать 

всю информацию о МБОУ «Сузгарьевская СОШ».  

 

1.6.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

1.6.1Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Всего педагогических работников 24 100 

Учителя с высшим образованием 20 95,2 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

(ФГОС) 

24 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них:   

18 85,7 

на высшую квалификационную категорию 3 12,5 

            на первую квалификационную категорию 12 50 

            на  соответствие занимаемой должности 5 20,8 

Молодой специалист 2 8,3 

  

1.6.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

  Коли

честв

о 



Административно-управленческий персонал  (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

3 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 

1 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 

3 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 

3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

8 

      

    Работники учреждения имеют профессиональную квалификацию, соответствующую 

требованиям  квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную соответствующими документами об уровне 

образования и  квалификации, обладают знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на них обязанностей. 

   Учреждение располагает  необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплектованных 

классов. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 

сотрудники учреждения обладают высокими моральными качествами, чувством 

ответственности.  

     Работники учреждения проходят медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. 

    Качество образования определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом, поэтому 

работа с молодыми специалистами традиционно является  одной из самых важных 

составляющих деятельности методической работы в школе. Она посвящена анализу 

наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые 

испытывают начинающие учителя и созданию условий для профессионального и 

личностного роста молодого учителя.   

     Для успешной адаптации молодых специалистов  в школе разработан план работы 

«Школы молодого педагога». 

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основных образовательных программ, которое обеспечивает:  

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении начального, основного и среднего общего образования; 

2)  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников,  родительской 

общественности;  



4) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений;  

5) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно- 

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению  

физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению 

образования после окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда.  

 

 

1.6.3.Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение. 

  В образовательном учреждении   по всем предметам учебного плана разработаны 

рабочие программы, рассмотренные  на заседаниях школьных методических 

объединений и утвержденные директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям ФГОС. 

       Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплектами, соответствующими федеральному перечню учебников.    

     Одним из  эффективных технических средств, при помощи которого можно 

значительно разнообразить процесс обучения является  информатизация  

образовательного процесса.  Для решения этой задачи школа обладает  следующими 

информационно-техническими ресурсами: 

 

№п/п Наименование 

 

Количество штук 

1 Компьютерные классы  

1 

2 Автоматизированные рабочие места   7 

3. Количество обучающихся  на 1 ПК 7 

4 Сканеры  2 

5 Принтеры  4 

6 в т.ч. цветные 2 

7 Компьютеры, объединенные в сеть  и 

подключенные к сети Интернет 

13 

8 Ноутбук 8 

9 МФУ 3 

10  Цифровой фотоаппарат с   камерой 1 

   

      В школе  организован доступ обучающихся и  педагогов к сети Интернет. Педагоги 

не только пользуются  ресурсами Интернета, но и проходят дистанционные курсы 

повышения квалификации.   



      Одним из структурных элементов информационного пространства школы является 

дистанционное обучение. В школе элементы дистанционного обучения   применяются в   

индивидуальном обучении на дому.   

    Учреждение  в полном объеме  работает в системе «Сетевой город»,  «Е-услуги», 

организовано взаимодействие с родителями  по сети Интернет. Образовательный 

процесс по всем  предметам  осуществляется с  использованием информационно-

коммуникативных технологий.  

      Школа  имеет официальный сайт, который расположен по адресу: 

https://suzruz.schoolrm.ru/. Содержимое сайта образовательной организации 

соответствует  требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от  

10 июля 2013 г. № 582 « Об утверждении правил размещения  на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации.» А так же 

формату представления на нем информации согласно приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785. 

Школьный сайт достаточно популярен среди всех участников образовательного 

процесса, социальных партнеров учреждения  и выпускников. Здесь систематически  

выставляются школьные новости. 

   В  учреждении имеется библиотека. В 2019 году книжный фонд составлял –9218 экз., 

в том числе учебники и учебные пособия – 2861 экз., художественная литература-6420 

экз. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  

1.7. Материально-техническая база      

 Материально-технические условия образовательного учреждения  позволяют 

реализовывать основную образовательную программу начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования, а также ФКГОС основного и среднего 

общего образования;  

2) соблюдение:  

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:   раздевалки  для обучающихся, санузлы, 

места личной  гигиены);  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 

территории  и зданию школы. 

     Учреждение располагается в  типовом здании. Территория школы огорожена по 

периметру.  На территории школы находятся спортивная площадка и мини-

футбольное поле с искусственным покрытием. Материально-техническая база 

находится в удовлетворительном состоянии. 

https://suzruz.schoolrm.ru/


    Общая площадь всех помещений образовательного учреждения–1693 кв. метров. 

Имеется автономная котельная, водоснабжение, канализация. Учебная площадь – 

691,4кв. метров. Учебно-опытный участок- 0,35 га. 

 

   В школе имеется столовая на 54  посадочных мест, оборудованная кухня. 

Организовано трехразовое горячее  питание обучающихся с учетом энергетической 

ценности продуктов и сбалансированного рациона. 

Горячим питанием охвачено  94% обучающихся. Льготой на оплату  питания 

пользуются – 38%  обучающихся. За качеством горячего питания следят ответственный 

работник по питанию, директор школы. Контроль над организацией и приемом пищи 

обучающимися осуществляют ответственный педагог по организации питания, 

классные руководители, повар 

   Учебные кабинеты, спортивный зал, мастерская оснащены необходимой учебной 

мебелью,  оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения образовательных программ, обеспечены естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

     Занятия в образовательной организации  проходят в  одну смену. Количество  

обучающихся 83 человека.  Общая численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школе: 3 человека,  2 из которых  обучаются по адаптированным 

образовательным программам,  1ребенок имеет статус ребенка – инвалида. 

  Техническое состояние образовательного учреждения и материальная база позволяют 

школе осуществлять  учебно-воспитательную деятельность в соответствии с 

государственными нормативными требованиями к образовательному учреждению 

заявленного вида. 

 Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счѐт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) 

ассигнований.    Библиотечный фонд пополнился  на сумму 109882 руб.   Проведен 

косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. Облагорожена вся территория 

школы. Произведен косметический ремонт в автономной котельной.    

Проводится планомерная работа по созданию единого информационного 

пространства между участниками образовательного процесса: активно ведется сайт 

школы, персональные сайты педагогов, используются разнообразные информационные 

ресурсы сети Интернет, ведутся электронные дневники и журналы.   

       

1.7.1.Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.   

Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают несомненную актуальность 



изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в 

процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

  имеется система видеонаблюдения,    установлены камеры видеонаблюдения по 

периметру и в  здании школы. 

 имеется кнопка экстренного вызова. 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию 

школы разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних 

дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск 

указанного автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у 

водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность 

водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. Эта 

сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова группы задержания 

вневедомственной охраны и группы немедленного реагирования. Она находится в 

рабочем состоянии постоянно и ежедневно проверяется сотрудниками школы, 

отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 

школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», 

«Уроки безопасности». На стендах школы размещена информация о распространенных 

заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты 

школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». 

  Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое.  

  Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые старты». 

Учащиеся постоянно участвовали в муниципальных соревнованиях и турнирах по 

футболу, баскетболу, волейболу занимая призовые места.  

№ 

п/п 

Наименование Результат Ф.И. 

ученика, 

класс 

Ф.И.О. 

учителя 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальные соревнования по мини-футболу I место 5-7 классы Кудашов В.Е 



«Мини-футбол в школу» среди мальчиков 2006-2007 

г.р.(сельская группа) 

2 Муниципальные соревнования по мини-футболу 

«Мини-футбол в школу» среди мальчиков 2004-2005 

г.р.(сельская группа) 

III место 8-9 классы Кудашов В.Е 

3 Муниципальные соревнования по хоккею с шайбой на 

призы клуба «Золотая шайба» среди сельских школ 

III место 6-8 классы Думшева Н.Е 

4 Всероссийский фестиваль «День футбола -2019»  в 

Рузаевском муниципальном районе среди школьников 

14-15 лет 

II место 6-8 классы Думшева Н.Е 

5 Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе 

среди юношей 2002-2003 г.р. 

II место Грищенькин 

Иван, 10 

класс 

 

 

  Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 94% учителей. 

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 25%,  

прошедших курсы по первой медицинской помощи-  20% учителей. 

 В 2019 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 

составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 

1.8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

    Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. Основными пользователями  

результатов системы оценки качества образования  школы являются: учителя, 

обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

•  внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

   Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, 

методические объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 



• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой 

работы,  

- ведения дневников обучающихся,  

- ведения тетрадей обучающихся,  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и инновационные информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, 

игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что 

способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих 

способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения обучающихся школы. Он носит 

системный характер и осуществлялся в виде текущих, административных работ. 

Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по текущим результатам. 

        По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведѐн 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  и отрицательные 

тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год. 

 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы школы -  создание условий для формирования личности 

обучающегося  – человека, обладающего духовным богатством, способного к 

творчеству и самостоятельности в различных сферах деятельности, готового к 

самоопределению в жизни.  

    Управление воспитательной системой осуществляется через структурные 

компоненты: классы, кружки по интересам, органы ученического самоуправления, 



методическое объединение классных руководителей, общешкольный родительский 

комитет, Управляющий  совет, Совет отцов. 

     Система строится таким образом, чтобы каждый обучающийся на всех ступенях 

обучения мог получить максимально возможную степень воспитания, и развития в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и потребностями.  

      Воспитательная деятельность школы проводится согласно планам работы УО 

Рузаевского муниципального района, общешкольному, классных руководителей, 

руководителей дополнительного образования.  

Для реализации содержания воспитательной системы в школе разработаны и 

функционируют следующие программы: «Программа духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников», «Программа воспитания и социализации обучающихся», «Я 

– гражданин России»,  «Здоровое поколение – здоровая Россия», «Правовая культура и 

законопослушное поведение». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  школьников и 

программа  воспитания и социализации обучающихся предусматривают формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В связи с этим разработана система мероприятий, которая охватывает все стороны 

жизни школы. Основа организационно-массовой работы - это те мероприятия, которые 

отражают традиции школы. К ним относятся: «День Знаний»,  «День Учителя», «День 

самоуправления», «Посвящение в первоклассники», «Осенний бал», «День Матери», 

«Новогодние праздники», «День Защитника Отечества», «Международный женский 

день 8 марта», «Православные чтения», «Предметные недели», «День Победы», 

«Последний звонок», «Выпускной бал», «День защиты детей».       

        Школа стала центром проведения массовых мероприятий. Общешкольные 

мероприятия являются событием для всего села 

        Школа поддерживает и дорожит традициями, потому как  в их основе лежит 

длительный совместный опыт.  Одни из них  ведут свою историю со дня создания 

образовательной организации, другие создаются в процессе совершенствования 



содержания, форм организации и методов учебно-воспитательной работы. Через 

школьные традиции формируется отношение  школьника к окружающей 

действительности, происходит совместное участие детей и взрослых в общественно 

значимых событиях, трудовых делах. Поэтому процесс использования традиций школы 

неизменно оказывается одним из важных моментов функционирования системы 

воспитания. 

     Уровень удовлетворенности внеклассной жизнью среди обучающихся школы, по 

данным проведенных опросов, достаточно высок.   Вышеуказанные мероприятия 

обеспечивают приобщение обучающихся к сокровищам мировой и национальной 

культуры, помогают становлению ценностных ориентаций, соответствующих 

современному обществу. 

    Для предупреждения правонарушений  разработана система классных часов, 

родительских собраний, бесед; встречи с сотрудниками  ПДН,  МВД, ФАП, настоятелем 

церкви.  

     Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, школа развивает спортивно-

оздоровительную работу, направленную на профилактику табакокурения, алкоголизма и 

наркомании, школьного и дорожного травматизма, формирование ЗОЖ.   

     Особое внимание уделяется вопросам создания безопасной школьной среды. 

 Во всех помещениях  школы имеются дымовые извещатели,  оборудована «тревожная 

кнопка». Учреждение имеет систему видеонаблюдения.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, соответствует общей площади помещений в расчете на одного ученика 

требованиям СанПиН. 

 С обучающимися и с персоналом, проводятся инструктажи по технике безопасности с 

соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

     Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности  обучающихся во 

внеурочное время.  Все праздники,  экскурсии, походы, поездки оформляются 

приказами директора о безопасности обучающихся и ответственности учителей, 

проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются рекомендации по 

поведению во время таких мероприятий. 

Выводы и заключения  
Задачи, поставленные перед школой в 2019    году,  в основном решены. 

   Показателями успешности работы являются: 

• Выполнение Закона  «Об образовании»; 

• Укрепление материально-технической базы; 

• Отсутствие обучающихся  состоящих на внутришкольном учете; 

• Успешная итоговая аттестация выпускников; 

• Успешная аттестация педагогических работников школы; 

• Внедрение в образовательный  процесс деятельностных форм обучения с 

применением элементов современных педагогических технологий; 

• Выполнение учебных программ; 

• Перевод всех  обучающихся в следующий класс. 

 



    Учитывая потребности обучающихся и их родителей, в целях обеспечения современного 

качества образования, направленного на формирование субъекта учебной деятельности, 

владеющего инструментарием саморазвития и самореализации в 2020 году необходимо решить 

следующие задачи:     

  1.Продолжить работу по обеспечению доступности общего образования, путем создания 

условий в образовательном учреждении, которые удовлетворяют требованиям развития 

образования, в том числе лиц с ограниченными возможностями. 

2.Способствовать привлечению родительской общественности к управлению образовательной 

организацией, к совместной работе и реализации воспитательных программ и проектов.  

  3.Совершенствовать систему оценки качества образования, включающей в себя не только 

государственные экзамены, но и различные мониторинговые исследования качества 

образования и уровня социализации личности.  

4.Совершенствовать уровень информатизации для создания единого электронного 

образовательного пространства 

5.Продолжить работу по созданию в школе развивающей и здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей соблюдение установленных норм организации учебно-воспитательного 

процесса.  

6.Продолжить работу по информатизации образовательного процесса, в том числе за счет 

развития школьного сайта и систематизации работы в электронной системе «Сетевой город. 

Образование». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Показатели  мониторинга системы образования  

МБОУ «Сузгарьевская СОШ»  Рузаевского муниципального района  

Республики Мордовия за 2019 учебный год 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 83 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

33 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

43 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

7 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

27 человек/ 

38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26,5 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65,75 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

                                     базовая 

                                     профильная 

 

 

3 

 55 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/ 

11% 

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 

46 человек/ 

55,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

32 

человека/ 

38,6% 

1.19.1 Регионального уровня 20 человек/ 

27,7% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

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 

0 

человек/0% 



учащихся 

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 

82 человек/ 

98,7% 

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: 

24 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23 человек/ 

95,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23 человек/ 

95,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 

4,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

4,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2 человек/ 

8,3% 

1.29.1 Высшая 2 человека/ 

8,3% 

1.29.2 Первая 0 человек/ 

0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

 



составляет: 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 

8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

41,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

8,3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

29,2% 

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 

24 

человека/ 

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 

24 

человека/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

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 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

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 нет 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

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 

82 человека 

98,8% 



 


