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Самообследование МКОУ СОШ с.п. Герпегеж проводилось согласно приказу 

директора МКОУ СОШ с.п. Герпегеж № 01 от 10 января 2019. Отчет о 

самообследовании обсужден на педагогическом совете образовательного 

учреждения протокол № 2 от 10 января 2019 г. 
 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 
 

1. Аналитическая часть 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа им. А.Т. Кучмезова» с.п. Герпегеж является 
государственным казенным образовательным учреждением. 

Ориентированным  на  всестороннее  формирование  личности  воспитанника  

школьника с учетом его физического; психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в 

школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формированию здорового образа жизни. 

 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 
 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 
 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 
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- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы 

для каждого школьника в перспективе); 
 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего 

и дополнительного образования. 
 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с  

Уставом: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа А. Т. Кучмезова с.п. Герпегеж» 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 
Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ СОШ с.п. Герпегеж. 

 

Юридический адрес: 361823 КБР, Черекский муниципальный район, с. 

п.Герпегеж, ул. Бозиева,2. 

 

Фактический адрес: 361823 КБР, Черекский муниципальный район, с. 

п.Герпегеж, ул. Бозиева,2. . 

 

Телефон: 8(86636) 76-7-45 76-7-34 

 

Факс: 8(86636)76-7-45 

 

Е–mail:gerpegezhschool@gmail.com 

 

Учредитель: местная администрация Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Лицензия: серия РО, № 041290, дата выдачи 05 июля 2012 г., срок действия 
бессрочно, кем выдана- МОН КБР. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации – 07А01, регистрационный 
 

№ 0000482 от 29 мая 2014г. выдано Министерством образования, науки и по 

делам молодежи КБР, действительно до 25.05.2026 г. 
 

Директор общеобразовательного учреждения: Бозиев Хусей 

Билякаевич  

Заместители директора ОУ по направлениям: 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе –Биттиров Хасан 

Ибрагимович; 

 

заместитель директора по воспитательной работе – Созаева Лейля Пашаевна. 
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Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 
 

Управляющий Совет, председатель – Кучмезова Сакинат Бадулаховна. 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 
 

- Устав, утвержденный постановлением местной администрации Черекского 

муниципального района, от  12 декабря 2016 г. № 205-пг ; (Постановлением от 03 

октября 2018г. № 175-пг  в Устав внесены изменения и дополнения) 
 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 26.05.1994 г. серия 07 

№00173510; 
 

- лист  записи  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  
основной государственный регистрационный № 1020700637121 от 27 января 2012 г. 

за государственным регистрационным номером  
2120720000608; 

 
- Договор с Учредителем (дата подписания) 02 июня 2011 г.; 

 
- Коллективный договор МКОУ СОШ им. А.Т. Кучмезова на период 2015-2018гг. 

Регистрационный № 10 от 13 января 2014 г.; 
 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 
 

- программа развития на 2015 – 2020 г.г.; 

 

-  образовательная программа дошкольного подразделения МКОУ СОШ с.п. 

Герпегеж; 
 

- основная образовательная программа начального общего образования ( ФГОС 

НОО); 
 

- основная образовательная программа основного общего образования ( ФГОС ООО 

5-8 классы); 
 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС- 9 

класс); 
 

- основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС 10-11 

классы) 

 

Состав воспитанников: всего- 41; из них; младшая группа- 26 

                                                                            старшая группа-15 

 
 

 

 



6 

 

 

Состав учащихся: 

 

На 01 сентября 2018 года в школе обучалось 92 учащихся; 

42 ученика 1 – 4 классов, из них 14 первоклассников; 

 40 учеников 5 – 9 классов, из них 7 девятиклассников 

10 учеников в 10-11 классах. 

В октябре месяце в 8 класс прибыла одна ученица. 
 

Всего обучается 93 учащихся. 

Из них по общеобразовательной программе занимаются-92 обучающихся. 

Один (Чочаев Али- 2 класс) по медицинским показателям обучатся по 

адаптированной программе на дому. 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 
 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. Управление 

образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Черекского 

муниципального района и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 
 

Директор: Бозиев Хусей Билякаевич имеет первую квалификационную категорию 

 

Заместитель директора по УВР: Биттиров Хасан Ибрагимович соответствие 

занимаемой должности 

 

Заместитель директора по ВР: Созаева Лейля Пашаевна   
 

Общее управление школой осуществляет директор  Бозиев Хусей Билякаевич в 

соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

 

Основной функцией директора МКОУ СОШ с.п. Герпегеж является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной 

организации, управление жизнедеятельностью, координация действий всех 
 

участников образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий 

совет, Родительские комитеты классов. 
 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 
 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно- 
 

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 
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Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 

Управляющий совет 

 

Формы самоуправления: 
 

 Совет школы 

 Педагогический совет. 
 

Родительский комитет. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ СОШ с.п. Герпегеж.  

 

Основные формы координации деятельности: 
 

 план работы МКОУ СОШ с.п. Герпегеж на год; 

 план внутришкольного контроля; 
 

план реализации воспитательной концепции школы; 

 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 
 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

МКОУ СОШ с.п. Герпегеж - образовательная организация, реализующее 
 

различные общеобразовательные программы, которые включают дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее общее, программы внеурочной 

деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 
 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов 
 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
 

3. Развитие учительского потенциала. 
 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 
 

5. Современная инфраструктура. 
 

6. Совершенствование материально-технической базы. 
 

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней. 
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Образовательный процесс в МКОУ СОШ с.п. Герпегеж является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических 

действий, соответствующих поставленным целям. В соответствии с особенностями 

детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации 

учителей осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях:- 

начальная школа - классы обучаются по образовательной программам «Школа 

России». 
 

Уровень образовательных программ отвечает государственным 
 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность 

которых регламентируется Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. 
 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии Уставом: 

 

- дошкольного образования; 
 

- I уровень – программа начального общего образования  (ФГОС НОО). 

Нормативный срок освоения - 4 года (занимаются по  системе « Школа России); 
 

- II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 
 

- III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. 

 

Переход на ФГОС НОО и СОО осуществлен через: 

 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО и СОО 
 

2. Составление основной образовательной программы ОО. 
 

3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 
 

4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 
 

Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые 

воспринимают процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого 

познания мира, ученики, которые умеют работать сообща и могут анализировать, 

оценивать итоги своего труда. Для получения школьниками знаний, максимально 
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соответствующих их способностям, возможностям, интересам, в школе работали 

элективные курсы, кружки разной направленности, спортивные секции. 

 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2018 года 

являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий. 

 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018 

году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты 

мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 

подготовке к итоговой аттестации. 
 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило к концу первой половины года 

образовательной организации достичь удовлетворительных результатов. Особое 

внимание уделялось внедрению информационных технологий. 

 

Выводы: 
 

1. Результаты олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по количеству 

победителей уменьшилось. 
 

2. Продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким 

предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 

качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 
 

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования 

системы подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям школы 

как по наличию кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 
 

Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно считать 

получение призовых мест. 
 

 

 

2.3.Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН. 
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Учебный план разработан на основе: 

 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 

* Федеральный закон от 29 декабря 2012года « 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

* Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189); 
 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 

* Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 №1897); 
 

* Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 

* Устав МКОУ СОШ с.п. Герпегеж 
 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 
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Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию 

в процесс развития школы. 
 

Формы обучения: очная. 
 

2.4. Востребованность  выпускников 

 

В 2018году выпускников 11 класса не было 

 

По окончании основного общего образования  трудоустройство выпускников 9 

класса выглядит следующим образом: 
 

  
 

  
 

№ ФИО Учебное заведение 

1 Гериев Ислам Магомедович 

ГКПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-
технологический колледж» по профессии 
«Технология продукции общественного 
питания» 

   

2 Глашева Жаннет Аслановна 

Медицинский колледж КБГУ по 
специальности (направлению подготовки) 
акушерское дело 

3 Созаев Ибрагим Ильясович 

ГКПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-
технологический колледж» по профессии 
«Повар, кондитер» 

   
 
 
 
 

2.5 Качество кадрового обеспечения 

 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года  представлен 

следующим образом: 
 

Количественный и качественный состав 

 

 

Образовани

е   Стаж 

Квалификационные 

категории 

Педагог Выс 

Средн
ее 

До 1-

го 

года 2-   
5-10 

лет 

10-20 

лет Свыш Высш Перв Соот Без 

ические шее 

профе

сс  5     е 20 ая ая ветст кат 

работни  

ионал

ьн  ле     лет   вие его 
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ки  ое  т        рии 

21 21 0 1 1    12 5 7 11 2 

 

Отличник народного просвещения РСФСР- 2 ;  

 

-отличник народного просвещения  РФ – 1 человек; 
 

-почётный работник общего образования РФ – 3человека; 
 

-заслуженный учитель КБР- 2  
 

Прошли аттестацию в 2018 году 

Всего % В том числе     

  высшая % первая % соответствие % 

21 100 2 9,9 0 0 0 0 

 

 

Работа школьных методических объединений была скоординирована 

методическим Советом школы. По итогам деятельности школьных 

методических объединений, наиболее творчески работающим выделено МО 

учителей химии и биологии . Руководитель Гергокова Л.Х. 
 

2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Библиотека с читальным залом, локальной сетью и выходом в Интернет. В 

2018 году педагогом-библиотекарем МКОУ СОШ с.п. Герпегеж 

планирование работы велось на основе анализа работы библиотеки за 

прошлый учебный год. Читателей в библиотеке – 99 человек; общий 

книжный фонд составил 7 240 экземпляра из него учебный составляет 1 362 

экз.. 
 

В 2018 году выделено 36 659 рублей на приобретение  учебников. 

 

Учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки на 97,6%. 
 
 

 

В течение 2018 года библиотека не получала художественной литературы. 
 

Проблема пополнения фонда художественной литературой ещё остаётся. 
 

Библиотека систематически ведёт внутри-библиотечную работу: списано 

устаревшая и ветхая литература (более 173 экземпляров) 

 

В библиотеке продолжается работа по созданию электронного каталога, 
 

пополняются накопительные папки для классных руководителей по воспитательной 

и досуговой работе. 
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2.7. Материально-техническая база 

Информационно – техническое оснащение. 

Показатели Показатели 

 ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 97,6 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 22 

процессе  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного Да 

центра  

Наличие медиатеки Нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами Да 

Наличие сайта Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

 

Обеспеченность специализированными учебными кабинетами. 

 

Начальная школа – 4 кабинета, из них: 
 

 Базовые кабинеты –ФГОС НОО – 4; 
 

Наличие условий организации образовательного процесса 

 

Перечень учебных и иных помещений Кол-во 

Кабинет математики 0 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 0 

Кабинет балкарского языка и литературы 0 

Кабинет географии 0 

Кабинет ОБЖ, истории 0 

Кабинет технологии 0 

Кабинет английского языка 0 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов 4 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием Да 
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Условия безопасности. 
 

 Вахтер, видеонаблюдение ; 
 

 обеспечение контрольно – пропускного режима;  

 Выполнение правил пожарной безопасности и СанПина;  

 Полное ограждение школы по периметру; 
 

Проведение тренировочных эвакуаций учащихся и сотрудников 

 

 

2.8 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
 

 Образовательной программой определены направления работы: оценка 

качества нормативной правовой базы школы; 

 образовательных программ школы;  

 знаний обучающихся; 

 достижений обучающихся во внеурочной деятельности;  

 оценка качества образовательных услуг; 

 условий для. осуществления образовательного процесса;  

 работы педагогов. 

 Мониторинг успеваемости по учебным предметам 

 

 По состоянию на конец мая месяца в школе обучалось 81 учащийся. Школу 

закончили 8 выпускников 9-го класса.  Из них получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием 3 выпускника. Это- Жабоев Хасан, Гаева Жамиля, Гериев 

Азамат. Выпускников 11-х классов не было.   
 

Согласно утвержденному плану работы школы проводились различные виды 

контроля: тематический, классно-обобщающий и т.д. 
 

Традиционно в школе проводится классно-обобщающий контроль в 5,6,7,8, 

10 классах. Цели его различные. Он позволяет скоординировать действия 

педколлектива по подготовке к итоговой аттестации, профориентацию 

профилизацию обучения в 10классах, адаптацию девятиклассников к 

обучению на уровне среднего общего образования, пятиклассников к 

основному общему образованию. Выполнение учебных программ и 

практической части учителями школы в целом соответствует календарно- 

тематическому планированию. 
 

В конечном итоге, система работы учителей отслеживается в школе при 

проведении предварительного контроля по изучению профессиональной 

деятельности и её эффективности в ходе аттестации учителей в течение года. 
 

Победители и призеры муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 году. 
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Предмет Уровень Число Число Число 

  участник победите призеров 

  ов лей  

  муниципальный 6 0 1 

Литература     
     

Русский язык муниципальный 6 0 0 

      
     

  муниципальный 6 0 1 

Математика     
     

  муниципальный 6 1 1 

Биология     
     

 муниципальный 6 0 2 

География     
     

  муниципальный 6 0 3 

История     
     

Обществознание муниципальный 6 0 2 
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 Право муниципальный 6 0 0 
     

  муниципальный 3 0 0 

ОБЖ     
     

  муниципальный 9 0 0 

 Балкарский     

язык     
     

  муниципальный 2 0 0 

 Технология     
     

  муниципальный 6 0 2 

Физика     
     

  муниципальный 12 0 1 

 Физическая     

культура     
     

  муниципальный 6 0 1 

Химия     
     

  муниципальный 4 0 0 

Экология     
     

  муниципальный 3 - 1 

Английский     

язык     
     

 

 

   Результаты участия учащихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

соревнованиях и т.д. 

Всероссийский игровой всероссийский 18 2 6 

конкурс «Кит —     

компьютеры, информатика,     

технологии»     
     

Международный международный 14 2 4 

математический конкурс-     

«Кенгуру»     
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Международная игра-конкурс 

международны

й 28 2 5 

«Русский медвежонок»     
     

Международная предметная 
олимпиада «Эверест»     

     

     
     

Международный 

международны
й 16 2 3 

дистанционный конкурс     

«Лисенок)     
     
 

 

Учащиеся 2-4 классов (29 учащихся ), принимали участие во 

Всероссийской предметной заочной олимпиаде «Учи-ру» для 

младших школьников. 
 

  
   

Сведения об участии выпускников 9-х классов в 
государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. 
Всего выпускников-8. Из них с ограниченными возможностями 
здоровья-1 
 

Сдавали два обязательных экзамена – русский язык,  

математика и два по выбору учащихся (биология и химия) 

 

Всего Допущено 

Получил

и 

Аттеста

т Средний  Средний 

 Средний 

балл по 

биологии 

 

Средни

й бал 

по 

химии   
выпуск- до ГИА аттестат особого балл по балл   по     

ников   образца математике    русскому   

      языку   

8 8 8 3 4,1  4,0  4,1  

         4,7 
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 Выводы: 

 

1. Учащиеся 9-х классов класса успешно выдержали 

государственную (итоговую) аттестацию за курс основной общей 

школы по математике, русскому языку, биологии и химии, показав 

100 % уровень обученности по данным предметам. 
 

2.9 Анализ показателей деятельности школы 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им.А. Т. Кучмезова с.п. 

Герпегеж» – является образовательным и культурным центром села, 

в котором сложилась традиционная система учебно-воспитательной 

работы, направленная на формирование человека-патриота, 

сохранения традиции и культуры народов КБР. 
 

В образовательном учреждение функционируют спортивные кружки и 
секции по футболу, волейболу, шахматам.  

Во время каникул на базе школы была организована работа по 
трудоустройству несовершеннолетних детей.  

В предстоящем 2019 году школа продолжит работу по: 
 

- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 

- достижению современного качества общего образования: 

введение ФГОС основного общего образования в 9 классе; 
 

повышение качества образования; 
 

повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
 

- использованию информационных технологий в школе; 
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- внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы 

школы; 
 

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным 

ресурсам; 
 

- совершенствованию работы по ведению электронного 

журнала; 
 

- созданию эффективного воспитательного пространства в 

образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному 

направлению; 

 
- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни; 
 

 совершенствованию спортивной работы ; 
 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может 

полноценно осуществляться силами одной только 

общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, традиционные религиозные организации, 

общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные 

учреждения. 
 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Показатели Единица 
 

п\п 
 измерения 

 

  
 

   
 

1. Образовательная деятельность  
 

   
 

1.1 Общая численность учащихся 93 
 

   
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 42 
 

 начального общего образования  
 

   
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 41 
 

 основного общего образования  
 

   
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе  10 
 

 среднего общего образования  
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 43/ 42,1 
 

 успевающие на «4» и «5» по результатам промежуточной  
 

 аттестации, в общей численности учащихся  
 

   
 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 4,0 
 

 выпускников 9 класса по русскому языку  
 

   
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 4,1 
 

 выпускников 9 класса по математике  
 

   
 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 
 

   
  

 класса, получившие неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 

 класса, получившие неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в  

 общей численности выпускников 9 класса  
   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 

 класса, не получившие аттестаты об основном общем  

 образование, в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 3/38,2 

 класса, получившие аттестаты об основном общем  

 

образование с отличием, в общей численности 
выпускников  

 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, 70 / 87,5 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  

 конкурсах,  в общей численности учащихся  

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся- 35 / 47,3 

 

победителей и призеров (заочных) олимпиад, смотров, 

конкурсов, в  

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.13. Регионального уровня 5 / 16 

1   

1.13. Федерального уровня 11/ 18,3 

2   

1.13. Международного уровня 17/ 34,6 

3   

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 

 получающие образование с углубленным изучением  

 отдельных учебных предметов, в общей численности  
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 учащихся  

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 

 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в  

 общей численности учащихся  

1.16 Численность/удельный вес численности обучающихся с 0 

 

применением дистанционных образовательных 

технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.17 

Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках 0 

 сетевой формы реализации образовательных программ, в  

 общей численности учащихся  

1.18 

Общая численность педагогических работников, в том 
числе 21 

   

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 21/ 100 

 работников, имеющих высшее образование, в общей  

 численности педагогических работников  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 21/ 100 

 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 0 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 0 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля), в  

 общей численности педагогических работников  

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 16 

 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена  

 квалификационная категория в общей численности  

 педагогических работников, в том числе  

1.23. Высшая 5 

1   

1.23. Первая 7 

2   

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 21/100 

 работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет  

1.24. До 5 лет 2 
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1   

24. Свыше 20 лет 13/81,7 
 

2   
 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 2/ 5,5 
 

 работников в общей численности педагогических  
 

 работников в возрасте до 30 лет  
 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 11/52,4 
 

 работников в общей численности педагогических  
 

 работников в возрасте свыше 50 лет  
 

1.27 Численность / удельный вес численности педагогических  
 

  работников, 
18 / 83,1 

 

 прошедших за последние 5 лет повышение квалификации / 
 

 профессиональную переподготовку/ по профилю  
 

 педагогической или иной осуществляемой в  
 

 образовательной организации деятельности, в общей  
 

 численности педагогических и административно-  
 

 хозяйственных работников.  
 

1.28 Численность / удельный вес численности педагогических  
 

  работников,            
21 / 100 

 

 прошедших повышение квалификации по применению в 
 

 образовательном процессе федеральных государственных  
 

 образовательных стандартов в общей численности  
 

 педагогических и административно-хозяйственных  
 

 работников.  
 

2. Инфраструктура  
 

   
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного ребенка 

Один 
компьютер 

на 5 
обучающих

ся 
 

   
 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 8,9 
 

 литературы из общего количества единиц хранения  
 

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на  
 

 одного учащегося  
 

2.3 Наличие в образовательной организации системы Да 
 

 электронного документооборота  
 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
 

   
 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 
 

 компьютерах или использования переносных  
 

 компьютеров  
 

2.4.2 С медиатекой нет 
 

   
 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да 
 

 текстов  
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в Да (через 
 

 помещении библиотеки модем) 
 

   
 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

   

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 78 /87 

 которым обеспечена возможность пользоваться  

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

 численности учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 8,9кв.м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 учащегося  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


