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АНАЛИТИЧЕКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
2. Система управления школой 
 

Структура управления деятельностью образовательной организации утверждена 

Уставом школы. Управление школой осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

Устава школы, Локальных актов и Закона Республики Мордовия «Об образовании в 

Республике Мордовия». Управление строится на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Общее руководство школой осуществляет директор  - Кряков Равиль Джафярович.  

    Образование высшее, закончил Мордовский ордена Дружбы народов государственный 

университет им. Н.П.Огарева в 1986 г. по специальности «Математика», квалификация: 

математик, преподаватель математики. Общий трудовой стаж – 43 года. Стаж педагогической 

работы – 34 года, в должности руководителя – 33 года.  С первых дней работы в должности 

директора школы Равиль Джафярович большое внимание уделяет укреплению материально-

технической базы школы, тщательно подходит к работе  с кадрами, занимаясь 

целенаправленным подбором и расстановкой, создает оптимальные условия для 

профессионального роста педагогов школы. Аттестован на соответствие занимаемой должности 

28.05.2015 года, приказ №196-Р/од «О результатах аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Лямбирского муниципального района». 

       Равиль Джафярович имеет награду «Отличник народного просвещения» (г.Москва, 

решение №151 от 23.08.1993 г.) 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Лямбирский 

муниципальный район. Функции и полномочия Учредителя от имени Лямбирского 

муниципального района осуществляет Администрация Лямбирского муниципального района 

Республики Мордовия в лице Голова Юрия Ивановича, Главы Лямбирского муниципального 

района. Адрес Учредителя: 431510, Республика Мордовия, село Лямбирь, ул. Ленина, д. 11. 

Телефон: 8(834)412-90-00, e-mail: lmbadm@lyambir.e-mordovia.ru 

МОУ «Черемишевская ООШ» функционирует и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Республики Мордовия, Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», действующем 

законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, Уставом школы, 

локальными актами, Программой развития школы на 2017-2021 гг. 

mailto:lmbadm@lyambir.e-mordovia.ru
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МОУ «Черемишевская ООШ» имеет: лицензию на право ведения образовательной 

деятельности Министерства образования Республики Мордовия №4177 от 20.01.2020 г,  сроком 

бессрочная; государственную аккредитацию «Свидетельство о государственной аккредитации» 

№2349 от 27.12.2013 г. сроком до 27.12.2025г. 

 График работы учреждения: 

Понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00. С 8.30 до 14.00 учебные занятия, с 14.10 до 17.00 

внеурочная деятельность. 

Суббота: с 8.00 до 13.00.  

Воскресение: выходной. 

 Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

На основании договоров о сотрудничестве МОУ «Черемишевская  

ООШ» взаимодействует с органами исполнительной власти: 

- Администрацией Лямбирского муниципального района: Управление по социально 

работе Администрации Лямбирского муниципального района – Отдел по работе с 

учреждениями образования Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; 

- организациями-партнерами: 

- МКУ «Центр информационно-методического обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия – 

организация районных методических семинаров, муниципальных олимпиад и конкурсов для 

учащихся, олимпиад и конкурсов педагогического мастерства, оказание информационно-

методической помощи в организации учебного процесса; 

- МКУ ДО «Лямбирский Дом детского творчества» - реализация программ 

дополнительного образования, обеспечение интеллектуального, творческого и физического 

развития детей; МКУ ДО «Лямбирская детская спортивная школа» - реализация программ 

дополнительного образования, обеспечение физического развития детей; 

- ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников - «Педагог13.РУ» - реализуются государственные образовательные 

программы повышения квалификации работников МОУ «Черемишевская ООШ», стажировки, 

профессиональная переподготовка;  

- ГУ «Центр мониторинга и оценки качества образования» - организационно-методическое 

сопровождение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

лицензирования и государственной аккредитации, аттестации педагогических работников, 
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проведение семинаров, совещаний, конференций и других мероприятий по вопросам оценки 

качества образования; 

- ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» - оказание первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной помощи обучающимся; 

- ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому району Республики Мордовия» - 

обмен информацией, необходимой для предоставления педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения; 

- Отдел содействия занятости населения по Лямбирскому району (ГКУ РМ «ЦЗН 

Саранский») 

- организация профессиональной ориентации обучающихся в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения, и 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время; 

- ММО МВД РМ «Лямбирский» - организация профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

-ОНД и ПР Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Мордовия – организация профилактических мероприятий по 

противопожарной безопасности с целью предупреждения пожаров от неосторожного 

обращения детей с огнем. 

 Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Мордовия, органов местного самоуправления 

Лямбирского муниципального района и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель - Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Назначение на 

должность и освобождение от должности Директора Учреждения, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним осуществляется Учредителем. 

Директор без доверенности действует от имени Учреждения, представляет Учреждение во всех 

инстанциях и организациях. 
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Схема структуры управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление школой осуществляется администрацией школы. 

Заместитель директора по учебной работе Маринова Галина Ивановна. Образование – 

высшее. Стаж педагогической деятельности – 35 лет (учитель химии и биологии, высшая 

квалификационная категория), стаж в должности заместителя директора школы по УВР – 28 лет 

(категория – соответствие занимаемой должности). В данной школе работает с 1985 года. Её 

отличает инициативность, умение быстро ориентироваться в потоке информации, она 

незаменимый помощник учителей. С 2016 года активно осваивает и оказывает методическую 

помощь педагогом при работе с системой АИС «СГО.Образование», ведет различные 

статистические и специализированные электронные системы: по приему обучающихся в 1 

класс, ФИС ФРДО, ФИС ОКО (ВПР), электронная запись на КПК, Статотчетность ОО-1, ОО-2 

и многие другие.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

учредитель Учредитель 

Управляющи

й  

совет 

Директор школы Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Совет обучающихся 
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Родительски
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Профсоюзный  
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Технический 

персонал 
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Библиотекарь Педагог-организатор 

Учащиеся школы, родители, 

общественность, органы 

ученического самоуправления 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении созданы и действуют: Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей). 

Председатель Профсоюзного комитета учреждения – Чуракова Лариса Хайдаровна, учитель 

истории; 

Председатель Педагогического совета – Кряков Равиль Джафярович, директор; 

Председатель Управляющего совета – Маринова Г.И.. 

Председатель Совета обучающихся – Кулахметова Эльвина, ученица 8 класса. 

Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее управления - 

условие гармоничного развития организационных и образовательных процессов. В основу 

проектирования модели управления школы положены Федеральный Закон № 273-фз от 

29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации»", Устав школы, нормативно-правовые 

документы Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Республики Мордовия, педагогического совета и органов общественного 

самоуправления МОУ «Черемишевская ООШ». Реальная возможность придать 

педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не только с ее 

совершенствованием, но и с применением принципиально новой - модульной системы, которая 

строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система предусматривает 

вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм и методов 

обучения, где в управлении активно задействованы не только директор, его заместители и 

учителя школы, но и сами обучающиеся. 

В процессе своей деятельности выделяются следующие формы группового участия 

педагогических работников, обучающихся, родителей, общественности в управлении школой: 

- общее собрание работников МОУ «Черемишевская ООШ»  – работает над 

внесением предложений в программу развития Учреждения, в т.ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; согласует Правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, локальные акты о нормах профессиональной 

этики педагогических работников; принимает Коллективный договор по экономическим и 

социальным вопросам между администрацией и трудовым коллективом Учреждения;  избирает 

представителей работников в комиссию по охране труда, трудовым спорам, в Управляющий 

совет; утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых работниками 

Учреждения или их представителями; 

- педагогический совет – осуществляет принятие плана учебно-воспитательной 
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работы Учреждения на учебный год, рассмотрение образовательных программ, реализуемых 

Учреждением; рассмотрение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, определение направлений  инновационной и 

опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с научными организациями, 

принятие локальных нормативных актов, принятие решения о переводе обучающихся в 

следующий класс по результатам промежуточной аттестации, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации, о выдаче соответствующих документов об образовании, 

о награждении обучающихся, принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в соответствии с законодательством, представление 

педагогических работников к различным видам поощрения и награждения. 

- управляющий совет школы взаимодействует с педагогическим советом и 

советом родителей по управлению качеством образования, вырабатывают политику и 

стратегию качества образования, рассматривает Программу развития Учреждения, 

согласовывает режимы работы Учреждения,  определение  направления  расходования 

внебюджетных средств и содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения, вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, согласовывает распределения выплат и доплат работникам 

Учреждения из стимулирующего фонда, заслушивает отчета Директора Учреждения и 

отдельных работников, согласовывает локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся, рассматривает отчет о самообследовании Учреждения, готовит предложения 

Директору, Общему собранию, педагогическому совету по вопросам совершенствования 

образовательной деятельности Учреждения и его материально-технической базы, осуществляет 

контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении; 

 - совет обучающихся - участвует в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной 

организации, готовит и вносит предложения руководству образовательной организации по 

оптимизации образовательной деятельности, организации быта и отдыха обучающихся, 

участвует в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности совета обучающихся и общественной жизни  образовательной организации, 

организует и проводит внеклассные мероприятия. 

- совет родителей - участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации, 

участвует в решении вопросов по организации и совершенствованию образовательной 

деятельности, в организации наставничества над обучающимися и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, осуществляет помощь классу Учреждения в привлечении 

родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися во 
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внеучебное время, в работе по профориентации обучающихся, в организации и проведении 

собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытом в вопросах воспитания и обучения 

своих детей, вносит предложения руководству Учреждения, органам общественного 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения, выносит благодарность 

родителям (законным представителям) обучающихся за активную работу в совете родителей, 

оказание помощи в проведении мероприятий 

 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

В процессе самообследования  рабочей группой ОО проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, качества 

кадрового состава, материально-технического обеспечения и других показателей деятельности 

ОО. Анализировалось правовое регулирование деятельностью общеобразовательного 

учреждения, рассмотрена нормативно-правовая документация, проверена работа школы по 
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обеспечению безопасности  образовательного процесса, охране труда и технике безопасности, 

сохранению контингента учащихся, организации школьного питания, организации 

методической работы и учебно-воспитательного процесса в школе, изучено состояние 

преподавания предметов. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

      С целью установления результативности работы школы проводится диагностика учебных 

результатов: анализ мониторинговых данных (по результатам олимпиад, итоговой аттестации, 

распределения выпускников, уровню обученности и качестве ЗУН учащихся по предметам и 

др.), проведение проверочных работ и проверка техники чтения. Содержание к/р соответствует 

общеобразовательным программам и учебному плану, по которому обучаются учащиеся 

данной школы. 

В ходе самообследования начальной ступени обучения были проверены рабочие 

программы учителей начальных классов, журналы, дневники, рабочие тетради и тетради для 

контрольных работ по русскому языку и математике. С 2011 года общеобразовательное 

учреждение работает в режиме внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта. В настоящее время обучение осуществляется по образовательной программе «Школа 

России». Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

Изучение уровня ЗУН учащихся проходило в форме проведения контрольных работ по 

математике, диктанта с грамматическими заданиями по русскому языку и проверки техники 

чтения.  Анализируя результаты контрольного среза по математике можно сказать, что они 

соответствуют оценкам за последний административный срез. Это говорит о стабильности 

результатов обучения,  о том, что работа над ключевыми темами курса математики проведена 

на должном уровне, правильно был распределен материал повторения, использовался 

индивидуально – дифференцированный подход в обучении.   

Анализ контрольных диктантов, проведенных во 2-4 классах, позволяет сделать 

следующие выводы: 87%  успешно справились с контрольным диктантом, качество знаний 

составило 61%, обученность на оптимальном уровне. Имеет место незначительное расхождение 

в результатах работ по сравнению с последними проверочными работами.  

В 2020  году проводились Всероссийские проверочные работы для учащихся 4 класса по 

предметам: математика, русский язык, окружающий мир. 

В условиях реализации ФГОС внеурочная деятельность ребенка является необходимым 

компонентом процесса получения образования. В соответствии с ФГОС на внеурочную 

деятельность школьников в 1-4 классах отводилось до 10 часов в неделю. 

Составленное расписание позволяет охватить всех школьников кружками по интересам, 

организована работа кружков, это - «Волшебная кисточка», «Я- гражданин России», «Умники и 

умницы», «Юный исследователь»,  «Человек и общество», «Занимательный английский»,  
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«Занимательная математика», «Я  - гражданин России», «Я и мое здоровье» и др. По всем 

кружкам разработаны рабочие программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, «круглых столов», олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.  

Внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 

свидетельствует о стабильных результатах обученности по большинству предметов на всех 

ступенях образования в течение последних лет.  

Сравнительный анализ качества обученности за три года показывает увеличение 

результативности учебной деятельности педагогов и учащихся образовательного учреждения, 

свидетельствует о положительной динамике роста качества знаний.  

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы были переведены в 

следующие классы и допущены к итоговой аттестации. 

Результаты ГИА показывают устойчивую положительную динамику и остаются 

стабильными в течение последних 3 лет и подтверждают результаты внутренней аттестации 

обучающихся. 

             Республиканский мониторинг: 

География -9 кл. Качество знаний-66,7%   УО-66,6 % 

В рамках проверки школы отделом контроля и надзора министерства образования РМ  в марте 

2020 года проведена контрольная работа по математике в 4 классе: 

Количество обучающихся в классе: 3 

Не явились: 1 - 33,3% 

Учитель: Карабанова Винера Асымовна 
 

№ 

п/п 

ФИО Отметка за 

год                             

(четверть) 

 Количество 

баллов за  

работу  

% выполнения 

заданий  

1 Биккинин Салих Дамирович 4 15  

2 Карабанов Салават Ильдарович 4 16  

 

Всего  по классу:  

 

Количество обучающихся  в 

классе 

  

%  обучающихся, справившихся  

с заданиями  на 50 и более % 

2 100 % 

     
Выводы: 

         качество подготовки обучающихся по математике в 4 классе соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (пункт 3 части 3 статьи 11, части 7 

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 

 

Протокол проведения тестирования 
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Контрольная работа по русскому языку в 9 классе   

 

Количество обучающихся в классе: 3 

Не явились: 0 

Учитель: Абросимова Альбина Платоновна 
 

№ 

п/п 

ФИО Отметка за 

год                             

(четверть) 

 Количество 

баллов за  

работу  

% выполнения 

заданий  

1 Зинченко Диана Александровна 4 10 50 

2 Карабанов Тамерлан 

Ильдарович 

4 9 45 

3 Маринова Дарина Юрьевна 4 10 50 

Всего  по классу:  

 

Количество обучающихся  в 

классе 

  

%  обучающихся , справившихся  

с заданиями  на 50 и более % 

3 66,6 % 

     
Выводы: 

         качество подготовки обучающихся по русскому языку в 9 классе соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (пункт 3 части 3 

статьи 11, части 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

Всероссийские проверочные работы: 

5 кл.-русский язык-УО-100, кач.зн.-75 

5кл-математика-УО-100, кач.зн.-75 

5кл-окр. мир-УО-100, кач.зн.-75 

6 кл.-русский язык-УО-100, кач.зн.-50 

6кл-математика-УО-100, кач.зн.-50 

6кл-биология-УО-100, кач.зн.-50 

6кл-история-УО-100, кач. зн.-50 

7 кл.- русский язык - УО-100%, кач. зн.-66,7 

7 кл.- обществознание-УО-100, кач.зн.-66,7 

7 кл-математика-УО-100, кач.зн-66,7 

7 кл-биология-УО-100, кач.зн-66,7 

7кл-история-УО-100, кач. зн.-66,7 

7 кл.-география-УО-100, кач.зн.-66,7 

     В 2020 уч. году учащиеся школы в рамках реализации программы «Одаренные дети» 

приняли участие в следующих конкурсах: районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь» (Карабанов С. – призер); районный конкурс на знание 
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гос.символики (1 призер-Сюбаева Самина), районный конкурс «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (1призер), районный конкурс «Защитим лес» (1 призер). 

 Во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном этапе приняли участие 3 

человека, на республиканском этапе-1 человек.  По итогам олимпиады на муниципальном этапе 

5 призовых мест.  

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

Кулахметова Эльвина, 8 класс  – победитель по татарскому языку; 

Кулахметова Эльвина,8 класс – призер по татарской литературе; 

Солдатова Самира, 7 класс – победитель по биологии; 

Курмакаева Карина, 7 класс – победитель по татарскому языку; 

Курмакаева Карина, 7 класс- призер по математике. 

Проанализировав результаты участия в конкурсах, предметных олимпиадах рабочая комиссия 

пришла к выводу, что работа с одаренными детьми поставлена на должном уровне.  

 

Организация учебного процесса 

С соблюдением нормативов учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и РМ 

составлен учебный план общеобразовательного учреждения, который является частью 

образовательной программы школы. В учебном плане выделены 2 основных вида учебных 

занятий: обязательные занятия, составляющие инвариантную часть общего начального  

основного общего образования и курсы по выбору, элективные курсы, составляющие его 

вариативную часть.  

Инвариантная часть учебного плана включает в себя основные предметы,  которые 

соответствуют базисному плану и предусматривают освоение учебных программ, 

обеспечивающих государственный образовательный стандарт. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую. Обязательная нагрузка учащихся соответствует базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РФ и Республики Мордовия. 

Вариативная часть учебного плана, обеспечивающая реализацию дополнительной 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, представлена курсами по выбору в 2-9 классах и 

используется в полном объеме.  

Вариативная часть в начальном и основном звене направлена на включение 

культурологического и регионального компонентов, совершенствование единой системы 

исследовательской работы учителей и учащихся, внедрение проектно-исследовательской 

технологии обучения,  организацию предпрофильной подготовки обучающихся.  
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Инновационная и опытно-экспериментальная работа в школе прослеживается в 

обновлении содержания образования, во внедрении и распространении уже существующих и 

новых педагогических технологий. Целью опытно-экспериментальной работы является 

сохранение татарского языка, воспитание в детях уважения к родному языку, к своим корням; 

воспитание нравственно-здоровой, свободной и ответственной личности, гражданина и 

патриота. В рамках этих направлений учителями и учащимися школы было проведено много 

мероприятий. Одним из ярких и масштабных мероприятий являлись литературные чтения, 

посвященные татарскому классику Ш. Галиеву. В литературной гостиной Ш.Галиева приняли 

участие» Тимкаев Зульфат, Мансурова Ильнара, Курмакаева Карина, Зинченко Алина. 

Материал по литературной гостиной был опубликован в  газетах «Юлдаш», «Призыв».   

           Обучающиеся  школы принимают активное участие в районных и республиканских 

предметных олимпиадах по родному языку и литературе. Ученица 8 класса кулахметова 

Эльвина стала призером  межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе, 

участником заключительного этапа Международной олимпиады по татарскому языку.  

Инновационный опыт школы неоднократно освещался  на муниципальных и республиканских  

семинарах.  

Воспитательная работа в МОУ «Черемишевская ООШ» строится исходя из 

общеобразовательных задач, планируется с учетом требований и рекомендаций 

государственных и нормативных документов в области воспитания, находит свое отражение в 

школьной целевой  программе развития школы, в которую входят  школьные подпрограммы, 

такие как  «Здоровье», «Программа гражданско-патриотического воспитания школьников», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних». Созданы детская 

школьная организация  (ДШО) «Юность», Совет старшеклассников. Воспитательная работа 

ведется в гражданско-патриотическом, экологическом, духовно-нравственном, художественно-

эстетическом, трудовом, спортивном и других направлениях. Приоритетными направлениями 

являются: патриотическое воспитание и воспитание здорового образа жизни у учащихся. 

В школе системно проводится работа по патриотическому воспитанию школьников. 

Организовываются встречи с ветеранами войны и труда. Проводятся уроки мужества, конкурсы 

чтецов, сочинений, рисунков, викторины. Регулярно проводятся такие мероприятия, как «День 

защитника Отечества», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», смотр строя и песни,  

поездки в музеи, театры и спорткомплексы города Саранск.  

Большое внимание школа уделяет спортивно-оздоровительному воспитанию, 

формированию здорового образа жизни учащихся. Укрепление здоровья учащихся проводится 

через систему спортивно-оздоровительной работы и реализацию комплексно-целевой 

программы по сохранению и укреплению здоровья школьников. Проводятся такие мероприятия 
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как Дни здоровья, спортивные праздники, соревнования, беседы «За здоровый образ жизни», 

классные часы, мероприятия по профилактике вредных привычек, лекции с привлечением 

медицинских работников ФАП, лыжные прогулки, поездки в бассейн, Ледовый дворец и др. 

Проводятся общешкольные родительские собрания по пропаганде ЗОЖ. Итоги спортивных 

мероприятий, творческих конкурсов, внеклассных мероприятий освещаются на сайте, 

школьных стендах.  

Ежегодно проводятся линейки, посвященные «Первому сентября», «Последнему 

звонку», мероприятия ко Дню Победы, Дню пожилых людей, Осенний бал, Новогодние 

праздники и Бал-маскарад, месячник безопасности детей, месячник правовых знаний, месячник 

военно-патриотической работы и т.д. 

Все направления воспитания реализуются через работу классных руководителей, 

систему дополнительного образования, органов ученического самоуправления и различные 

виды деятельности.  

В школе выстроена система работы с несовершеннолетними по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и наркомании. Создан Совет по профилактике, в работе 

которого прослеживается межведомственное взаимодействие: принимают участие инспекторы 

ПДН, КДНиЗП района,  участковый уполномоченный, медработники. По состоянию на конец 

года отсутствуют учащиеся, состоящие на разных видах учета. 

Важным аспектом организации воспитательной системы в школе является работа с 

родителями. Проблемы семейного воспитания, психологический климат в семьях учащихся, 

коррекция родительских установок по отношению к детям – неполный перечень вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях педсовета, Совета по профилактике правонарушений, 

общешкольного родительского и классных родительских собраний. 

В 2020 году  дополнительным образованием охвачены 35 учащихся (97%). 

В школе действует волонтерский отряд «Здоровый образ жизни» в составе учащихся школы (в 

количестве 5 человек). 

 В ОО созданы условия для обучения детей с ОВЗ: разработаны адаптированные 

образовательные программы, приобретены специальные учебники и учебные пособия, имеются 

специальные технические средства обучения. В  2020 году 1 обучающийся, (3%), обучается по 

адаптированной ООП НОО.  
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Востребованность выпускников 

Год  

 

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

2018 7 5 2 

2019 5 0 5 

2020 3 1 2 

 

Соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям государственных 

 образовательных стандартов. 
 

Анализ статистики ОУ в данном направлении показал, что за 5 последних лет 

прослеживается следующая тенденция уровня обученности и качества ЗУН выпускников: 

 

 2015/2016 

учебный 
год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 
год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 
учебный 
год 

Выпуск из 9 
класса 

5 
учащихся 

4 
учащихся 

7 
учащихся 

5 учащихся 3 учащихся 

Уровень 
обученности 

100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 
обученности 

40% 50% 71% 40% 100% 

 

Ведомость успеваемости учащихся 4 класса за 2019-20 учебный год 

Фамилия, Имя 
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Биккинин Салих 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

Вагапов Адэль 3 5 4 3 4 4 3 5 5 5 

Вилкова Валерия 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

Карабанов 

Салават 
5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

% кач. зн. по 

предмету 
75 100 100 75 100 100 75 100 100 

100 

 

Количество отличников - 0 

Успеваемость -100% 

Качество знаний-75% 
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По состоянию на конец 2020 года школа отсутствует в списке образовательных организаций с 

признаками необъективных результатов, формируемого Рособрнадзором. 

С целью профориентации и создания условий к профессиональному выбору, а также 

получения информации о мире профессий и состоянии рынка труда в  Мордовии в 9 классе 

изучается курс «Профконсультирование» 0,5 часа в неделю из компонента образовательного 

учреждения. Цель курса – создание условий для обоснованного выбора учащимися профиля 

обучения через оценку собственных возможностей, оказание психолого-педагогической 

поддержки учащимся в выборе профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего 

образования. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Контроль качества образования осуществляется согласно графику внутришкольного 

контроля, зафиксированному в плане работы школы на учебный год. Внутришкольный 

контроль носит системный характер. К осуществлению контроля привлекаются руководители 

методических объединений.  В течение учебного года собирается и анализируется информация 

по основным показателям работы школы. Методы сбора информации: срезы, тестирование, 

проверка техники чтения, анкетирование, отчеты учителей, классных руководителей. Вся 

информация обрабатывается в виде справок, сводных таблиц, диагностических карт и т.д.  

Мониторинг позволяет сделать анализ и далее планировать работу.   

Организация внутришкольного контроля строится во времени (предупредительный, 

текущий, итоговый); по объему (фронтальная проверка, тематический контроль, классно-

обобщающий контроль); по целям (оказание помощи учителю, подготовка материала к 

совещанию, проверка выполнения ранее принятых решений).  Анализ результатов позволяет 

оперативно корректировать деятельность учителей. Основной формой диагностики 

профессионального мастерства, методического уровня учителя остаётся посещение уроков.  

Итоги контрольных работ обсуждаются на заседаниях при директоре.  Основными элементами 

контроля образовательной деятельности в 2020 году являлись: выполнение всеобуча; состояние 

преподавания учебных предметов; качество знаний учащихся; качество ведения школьной 

документации; выполнение учебных программ и предусмотренного минимума практических 

работ; подготовка и проведение ГИА за курс основной школы; выполнение решений 

педагогических советов и совещаний.  

В течение 2020 года неоднократно проводились внеплановые проверки прокуратуры с 

привлечением разных ведомств: Прокуратура Лямбирского района – различные 

организационные вопросы, все замечания устранялись в ходе проверки; МЧС – по пожарной 

безопасности в период различных мероприятий; ММО МВД «Лямбирский» - по 
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антитеррористической защищенности объекта. Нарушения выявлены не были, предписания и 

представления отсутствуют. 

 

Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база 

Школа обладает необходимым педагогическим потенциалом для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с нормативными требованиями. Все 12 педагогов 

имеют высшее образование (100%). 9 педагогических работников награждены 

правительственными и отраслевыми наградами, в том числе - звание «Заслуженный учитель 

Республики Мордовия»-1 чел., нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -

2 чел., Почетная Грамота Министерства образования РМ- 2 чел., Почетная Грамота 

Госсобрания РМ- 1 чел.,  Грамота Главы Республики Мордовия -1 чел. Четыре учителя 

награждены Грамотой Главы администрации Лямбирского района, из них 3 - обладатели Гранта 

Главы района. 

В школе отмечается своевременное прохождение педагогами обучения на курсах 

повышения квалификации. Проводимый мониторинг по прохождению педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации показывает, что за последние три  года 100% 

педагогических работников прошли очные, очно-заочные, краткосрочные, дистанционные 

курсы. 

Из 12 педагогических работников имеют высшую категорию 6 чел., первую категорию - 

3 чел. Таким образом, процент педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории равен 75%.  

В школе определена структура управления методической работой. Деятельность 

школьных творческих групп соответствует приоритетным направлениям системы образования, 

рассматриваемые вопросы связаны с реализацией задач модернизации образования. Учителя 

школы работают в составе кафедр и методических объединений МОУ «Лямбирская СОШ №1». 

Положительным в организации методической работы в школе является проведение семинаров, 

круглых столов, мастер – классов для учителей общеобразовательных учреждений района.  

В 2020 году педагоги школы приняли участие в следующих конкурсах: 

«Образовательные проекты», Олимпиада среди учителей по предметам, конкурс методических 

кафедр.  Победителями и призерами стали: Карабанова В.А., Боярова Ф.Ф., Чуракова Л.Х. 

Позитивным направлением в деятельности методической работы является обобщение, 

распространение опыта работы учителей. Педагоги школы распространяют опыт работы через 

участие в конкурсах, конференциях, круглых столах, путем размещения материалов из опыта 
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работы на сайтах различного уровня, через публикации в СМИ. На школьном сайте размещены 

материалы из опыта работы следующих педагогов: Абросимовой А.А., Бояровой Ф.Ф., 

Карабановой В.А., Мариновой З.Х., Петровой Л.Н., Мариновой Г.И., Сафьяновой Л.К., 

Халиковой Н.И., Чураковой Л.Х. Также учителя размещают разработки уроков, внеклассных 

мероприятий на сайтах  http://www.proshkolu.ru, http://www.nsportal.ru.  Материалы из опыта 

работы  Абросимовой А.П. опубликованы в журнале «Народное образование РМ». Ежегодно 

педагогические работники школы публикуют статьи в сборнике «Межрегиональная научно-

практическая конференция «Поликультурное образование: опыт и перспективы».       

Педагогами школы ведется большая общественно-педагогическая деятельность: они 

являются членами жюри муниципальной предметной олимпиады среди учителей и учащихся, 

конкурса образовательных проектов, исследовательских работ учащихся, входят в состав 

экспертных групп по аттестации учителей на первую квалификационную категорию.  

Учебно-материальная база школы соответствует реализации имеющихся 

образовательных программ и составляет 100%. Оснащенность образовательного процесса 

специальным лабораторным оборудованием, препаратами для выполнения практической части 

программ по физике, химии, биологии составляет 100%. Имеются и используются в 

образовательном процессе цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

Обеспеченность учебными площадями. Функциональное использование и 

состояние помещений школы 
 

п/п  Индикатор 2018-19 уч. 2019-20 уч.год 2020-2021уч.год 

   год    

       

  1. Общие сведения    

1  Эксплуатация земельного 10400 10400 10400  

  участка (фактически)- кв. м.     

2  Мощность здания – кв.м. 1016 1016 1016  

  Помещения школы     

       

3  Мастерская 1 1 1  

4  Учебные кабинеты 10 10 10  

5  Спортивный зал 1 1 1  

6  Спортивные площадки 1 1 1  

7  Библиотека 1 1 1  

8  Столовая 1 1 1  

       

9  Санитарные узлы 2 2 2  

       
       

  2. Состояние учебных помещений   

       

2.1.  Требующие капитального 1 (спортивный 1 (спортивный 1 (спортивный  

http://www.proshkolu.ru/
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зал) зал) зал) 

  ремонта     

2.2.  Требующие косметического 2 2 2  

  ремонта     

2.3.  Находящиеся в аварийном - - -  

  состоянии     
 

 

10 учебных кабинетов оборудованы комплектами школьной мебели, интерактивными 

досками, телевизорами, оснащены дидактическим материалом и наглядными пособиями, 

демонстрационными таблицами и инструментами.  

За последние пять лет заметно улучшилось техническое оснащение школы. В школе 11 

компьютеров,  4 ноутбука, 6 принтеров, 4 МФУ,  1 сканер, 10 проекторов, 3 интерактивные 

доски. Вся компьютерная техника, поставленная для оснащения учебных кабинетов, 

используется по назначению. Образовательное учреждение имеет свой сайт, который 

обновляется дважды в месяц. 

Важную роль в процессе информатизации образовательных учреждений играет 

программное обеспечение. В работе школы используются информационные системы 

управления деятельностью: программа «Электронный аттестат», «Сетевой город 

«Образование», «Электронная база данных участников государственной итоговой аттестации 9 

класса», «Кадры». В целом,  материально-техническое, информационно-методическое 

и учебно-лабораторное оснащение  образовательного процесса в школе отвечает лицензионным 

требованиям.  

Информационная поддержка учебного  процесса обеспечивается школьной библиотекой, 

оснащенной справочной  литературой и словарями в книжном и электронном виде.  

Сведения об укомплектованности библиотеки   

Объем фондов библиотеки  всего: 2435 ед. 

Учебники: 1076   ед. 

Художественная литература: 1122 ед. 

Справочный материал:   28 ед. 

   

Фонд энциклопедической литературы: 6 ед.  

Фонд электронных образовательных ресурсов: 140 ед.  

 

Обеспеченность литературой библиотеки школы соответствует требованиям и 

лицензионным нормативам. На 1 сентября 2020  года реализовано 100% обеспечение учащихся 

бесплатным комплектом учебников. Список учебно-методической литературы соответствует 

федеральному перечню. Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и 
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информационная база библиотеки доступна всем учащимся и педагогическому коллективу 

школы и  востребована. 

Вывод: подбор  и расстановка педагогических  кадров соответствуют  целям  и задачам 

школы и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы; 

информатизация образовательной деятельности находится на допустимом уровне; 

материально-техническая база образовательной деятельности соответствуют реализации 

имеющихся  образовательных программ на оптимальном уровне. 

 

Обеспечение комплексной безопасности в ОО 

 

Выполнений условий по охране труда 

Охрана труда в учреждении построена в соответствии со всеми законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда здоровья работников. Заключен 

Коллективный договор на 2018-2020 годы, утверждены локальные акты в учреждении по 

соблюдению требований охраны труда, проводятся все необходимые профилактические 

мероприятия, должным образом оформляется вся необходимая документация. Заключаются 

отраслевые соглашения в соответствии с Типовым положением о системе управления охраной 

труда. В учреждении создаются необходимые условия, соблюдающие права работников: 

проведена специальная оценка условий труда, организуется обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение навыкам оказания первой помощи и профессиональной 

гигиенической подготовки работников, проводится обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр, все работники обеспечены личными медицинскими 

книжками, технический персонал обеспечен индивидуальным средствами защиты и 

необходимыми дезинфицирующими и моющими средствами. Все работники обеспечены 

инструкциями и с полной ответственностью относятся к соблюдению требований техники 

безопасности в учреждении.  

           Как итог выполнения условий охраны труда в учреждении – это отсутствие случаев 

производственного травматизма, хороший психологический климат в коллективе и отсутствие 

нарушений по итогам проверки муниципальной профсоюзной организацией.  

             Выполнение противопожарных мероприятий 

           Помещения учреждения оснащены  автоматической пожарной сигнализацией 

 II типа согласно п.14 НБП 110-03; в помещениях  установлены дымовые  извещатели ИП212-

3СУ, приемно-контрольный  прибор «Сигнал-20» установлен в помещении с постоянным 

пребыванием дежурного персонала.  
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Резервное питание приборов пожарной сигнализации осуществляется от встроенной 

аккумуляторной батареи и соответствует п.4.3. НБП 110-03; имеется контрольно-приемный 

прибор РСПИ «Стрелец-Мониторинг». Помещения здания оснащены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители 15 шт.).  

Все помещения и коридоры здания оборудованы системой оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Включение СОУЭ осуществляется при поступлении импульса, 

формируемого автоматической системой пожарной сигнализации. При срабатывании АПС 

включается звуковой сигнал. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и 

мощность обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного пребывания людей в 

соответствии с требованиями. СОУЭ обеспечивает включение на путях эвакуации световых 

указателей направления движения, а также световых табло «Выход». Над всеми 

эвакуационными выходами имеются световые извещатели «ВЫХОД». Пути эвакуации 

свободны.  

Антитеррористическая защищенность объекта 

          На первом этаже здания осуществляется видеоконтроль, средством видеонаблюдения 

оборудованы рекреации 1 этажа и центральный вход в здание школы.  Записи с камер хранятся 

в течение 30 суток. Устойчивость функционирования системы видеонаблюдения не обеспечена 

(в случае отключения электроэнергии видеонаблюдение осуществляться не будет). Установлена 

кнопка экстренного вызова с выводом на ПЦО Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по 

Республике Мордовия: количество – 1 стационарная, установлена в рекреации первого этажа. 

Вывод: 

Обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения находиться на 

удовлетворительном уровне. Требуются серьезные финансовые вливания для приведения 

здания учреждения и прилегающей территории в соответствие современным требованиям. 

 

Общие выводы по итогам самообследования МОУ «Черемишевская ООШ» за 2020 год 

Деятельность МОУ «Черемишевская ООШ» полностью соответствует 

требованиям законодательства: 

- образовательная деятельность школы осуществляется на основании устава, лицензии, 

локальных актов; 

- сформирована нормативно-правовая база функционирования и развития школы, не 

противоречащая законодательству РФ; 

- школа реализует основную образовательную программу начального общего образования, 

основную образовательную программу основного общего образования; 

учебные планы для 1-4 и 5-9 классов соответствуют ФГОС;  
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- программно – методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение позволяет 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов; 

система управления, внутришкольного контроля и мониторинга обеспечивают реализацию 

задач основной деятельности учреждения; 

- обязательный минимум содержания образования полностью выполняется по всем предметам 

учебного плана; 

- по итогам ВПР в 4 классе можно сделать вывод, что все выпускники начальной школы 

освоили базовую часть ФГОС НОО и могут обучаться по основной образовательной программе 

основного общего образования.  

- по итогам ВПР в 5-8 классах можно сделать вывод, что все учащиеся успешно осваивают 

базовую часть ФГОС ООО; 

- содержание, уровень и качество обучения учащихся школы на всех ступенях обучения 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов, но требуется 

повышения качества по отдельным предметам, что следует из диагностических и 

административных мониторингов; 

- по результатам промежуточной аттестации во 2-8 классах все обучающиеся успешно освоили 

основную образовательную программу и переведены в следующий класс; 

- результаты итоговой аттестации выпускников подтверждают выполнение требований 

государственных образовательных стандартов, так как все выпускники 9 класса, допущенные к 

ее прохождению, получили аттестат о соответствующем образовании; 

школа обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса; 

- эффективно используются разнообразные формы организации внеклассной и внеурочной 

деятельности обучающихся, которая приносит свои плоды в виде призовых результатов на 

муниципальном, региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях; 

- методическая работа организована в ОУ на достаточном уровне и соответствует 

предъявляемым требованиям; ведется индивидуальная методическая работа с каждым молодым 

педагогом; 

- педагоги школы последовательно включаются в инновационную деятельность: апробируют 

новые педагогические технологии; 

- ведется последовательная работа Управляющего совета школы и Совета родителей. 

Необоснованных жалоб со стороны участников образовательных отношений на организацию 

образовательного процесса и деятельности учреждения  не поступало; 

школа работает стабильно, обеспечивая заявленное качество образования. 
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Задачи работы МОУ «Черемишевская ООШ» на 2021 год 

Задачи, стоящие перед российским образованием, определяют следующие основные 

направления развития общего образования в МОУ «Черемишевская ООШ»: 

- обновление содержания образования, технологий обучения и воспитания; 

- введение инновационных механизмов оценки качества и мониторинга развития каждого 

ребенка; 

- использование современных информационных образовательных технологий; 

- совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни; 

- создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей; 

- обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей; 

- работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение престижа 

профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, 

толерантности, личностный рост каждого учащегося. 

2. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни. 

3. Повышение качества знаний учащихся по школе до 57%. 

4.Повышение качества подготовки выпускников 9  класса к ОГЭ. 

5. Увеличение количества учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, проектах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. Педагоги примут участие в 

конкурсах на премии Главы администрации, Главы Республики Мордовия, в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня.  
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Показатели деятельности МОУ «Черемишевская основная 

общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района в 2020 

году 

  

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения 

Данные по 

итогам года 

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  человек 36 

1.2  
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

человек 
17 

1.3  
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

человек 
19  

1.4  
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

человек 
0 

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

Человек % 

19/52,6/% 

1.6  

 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

балл 

4,0  

1.7  
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

Балл 
4,0  

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  

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/% 

0/0% 

1.11  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

человек/% 

0/0% 
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класса  

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/% 

 

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/% 

 

1.14  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0/0% 

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/% 

0/0% 

1.17  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 

 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

36/100% 

1.19  

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

15 /42% 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 1 /3% 

1.19.2  Федерального уровня  человек/% 1 /3% 
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1.19.3  Международного уровня  человек/% 1 /3% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

0 /0% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

0 /0% 

1.22  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

0 /0% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

0 /0% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 
12 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

12 /100% 

1.26  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

12 /100% 

1.27  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

0 /0% 

1.28  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

0 0 % 

1.29  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

человек/% 

9 /75% 
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числе: 

1.29.1  Высшая  человек 6 /50% 

1.29.2  Первая  человек 3 /25 % 

1.30  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.30.1  До 5 лет  человек/% 0 /0% 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 8 /67% 

1.31  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

0 /0 % 

1.32  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

7 /58% 

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/% 

12 /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  

человек/% 

12 /100 % 

2.  Инфраструктура    

2.1  
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

единиц 
0,42 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 
единиц 68 единица  
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единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да/нет 
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да  

2.4.1  

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да/нет 

да 

2.4.2  С медиатекой  да/нет да  

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да/нет 
да 

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 
да 

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

человек 

36 /100% 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

кв. м. 

29,4  кв.м.  
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