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Раздел I. Аналитическая часть. 

 

Введение. 

Самообследование деятельности МБОУ Греково-Тимофеевской сош за 2020 год 

проведено в соответствии с пунктом 3 части 3 ст. 28, пунктом 3 части 2 ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462», Порядком предоставления отделу образования Администрации Матвеево-

Курганского района отчета о результатах самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 

31.01.2018 № 45, на основании приказа ООА «О проведении самообследования в 

образовательных организациях Матвеево-Курганского района за 2020 год» № 28 от 03.02.2021 

г., приказа МБОУ Греково-Тимофеевской сош «О проведении самообследования по итогам 

2020 года» № 17 от 03.02.2021 г. 

Целями проведения самообследования являются оценка образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательной деятельности, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Отчет о самообследовании представлен на Педагогическом совете (Протокол № 9 от 

30.03.2021 г.), а также размещен на официальном сайте  МБОУ Греково-Тимофеевской сош. 

Отчет состоит из двух частей: 

Раздел 1. Аналитическая часть. 

Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

1. Образовательная деятельность образовательной организации 

 

1.1. Общая характеристика МБОУ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Греково-Тимофеевская средняя 

общеобразовательная школа является общеобразовательной организацией. 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: школа 

Статус: государственное, бюджетное 

Учредитель: муниципальное образование  ООА Матвеево-Курганского района 

Юридический адрес:346967, Ростовская область, Матвеево-Курганский район,  

с. Греково-Тимофеевка, улица мира,46. 

Фактический адрес: 346967, Ростовская область, Матвеево-Курганский район,  

с. Греково-Тимофеевка, улица мира,46. 

E-mail: mk767@ mail. ru 

Адрес сайта:www. http://g-timofeevka.mkobr61.ru/ 
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1.2. Правоустанавливающие документы МБОУ. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области регистрационный  № 2546 серия 61А01 

бланк № 0000727 от 13 мая 2015 до 27 апреля 2023г.Приложение №1 к Свидетельству 

огосударственной аккредитации от 13 мая 2015г. №2546 серия 61А01  №0003366. 

Лицензия  на право  ведения образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам. Выдана бессрочно. Регистрационный  № 2303 от 16.04.2012 г. 

серия 61 № 001330   

Приложение №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 16 апреля 

2012г. Регистрационный № 2303 серия 61П01 №0003899 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности. 

Перечень реализуемых общеобразовательных программ:  

- Программа начального общего образования; 

- Программа основного общего образования; 

- Программа среднего общего образования; 

- Программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Вывод: Нормативно-правовые документы  соответствуют требованиям действующего 

законодательства в сфере образования. 

 

2. Система управления образовательной организацией. 

2.1. Характеристика системы управления МБОУ. 

Система управления МБОУ Греково-Тимофеевской сош организована в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской  области, локальными 

нормативно-правовыми документами. 

      Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Директор осуществляет 

оперативное руководство деятельностью Учреждения и наделяется полномочиями в 

соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором и действует на основе 

единоначалия. Директор несет персональную ответственность за соблюдение требований 

законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение государственного 

задания.  

   Функционирование школы обеспечивается обязательным участием всех структурных 

подразделений в обучении и воспитании учащихся, материальном обеспечении 

образовательного процесса, исполнением всеми работниками решений, принятых 

коллегиальными органами и приказов директора школы. 

Взаимодействие между структурными подразделениями обеспечивается общим руководством, 

планом работы, единой системой контроля деятельности структурных подразделений. К 

формам самоуправления в учреждении относятся:  

• Педагогический совет    • Совет родителей    • Совет обучающихся 

Педагогический совет для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся. 

Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете, принятым педагогическим коллективом.  

Педагогический совет состоит из преподавателей, административно-управленческого и 

вспомогательного персонала, имеющего педагогическую нагрузку. Педагогический совет 

является совещательным органом, основной задачей которого является рассмотрение основных 

вопросов образовательного процесса:  

—обеспечение подготовки квалифицированных специалистов;  

—реализация государственной политики по вопросам образования;  

—разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения;  
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—внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учреждения 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

—решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших образовательные 

программы;  

—обсуждение и утверждение плана работы Учреждения;  

—постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом 

современныхтребований и перспектив их развития.  

  Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

Председателем Педагогического совета является руководитель. Работа Педагогического совета 

проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный год. План работы после 

рассмотрения его на заседании Педагогического совета утверждается Руководителем. 

Педагогический совет простым большинством голосов принимает решения, которые вступают 

в силу после утверждения их Руководителем и являются обязательными для всех работников и 

обучающихся Учреждения.  

Административно-управленческий аппарат школы включает в себя:  

—директора;  

—заместителя директора по УВР; 

—заместителя директора по ВР; 

         Полномочия и ответственность органов управления, должностных лиц и сотрудников 

определяются: 

      1. Квалификационными характеристиками. 

      2. Должностными инструкциями. 

      3. Положениями о коллегиальных органах управления, действующими в образовательной 

Организации. 
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2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления МБОУ. 

 

Структура МБОУ Греково-Тимофеевскойсош 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединений: 

Директор  школы-Кулишова 

Елена Анатольевна 

Адрес: 346967с. Греково-

Тимофеевка, ул. Мира 46 

телефон:  (86341) 36-2-48 

E-mail:  mk767@mail.ru 

Заместитель  директора  по  

УВР 

Парасочка М.А.                  

Адрес: 346967с. Греково-

Тимофеевка,    ул. Мира 46 

телефон:  (86341) 36-2-48 

E-mail:  mk767@mail.ru 

Заместитель  директора  по  

ВР Красильникова С.А. 

Адрес: 346967с. Греково-

Тимофеевка,    ул. Мира 46 

телефон:  (86341) 36-2-48 

E-mail:  mk767@mail.ru 

 

Методический  совет 

Руководитель –Парасочка М.А. 
Адрес: 346967с. Греково-

Тимофеевка,    ул. Мира 46 

телефон:  (86341) 36-2-48 

E-mail:  mk767@mail.ru 

Совет родителей 

МО  учителей  

гуманитарного 

цикла 

Руководитель-

Лапытько Л.А. 

 

МО  учителей 

начальных 

классов 

Руководитель-

Сердюкова 

В.Д. 

МО 

естественно-

математичес-

кого 

цикла 

Руководитель- 

Панченко Л.Н. 

МО классных   

руководителей 

Руководитель-

Шимоняк Е.А. 

Социальный  педагог 

Борцова Л.Ю. 

Работники школы, учащиеся 

и их родители 

Старшая вожатая 

Шимоняк В.В. 

Детская 
организаци

я 

«Альтаир» 

Учредитель- Отдел образования администрации 

Матвеево-Курганского района 

Заведующий - Орлова Елена Викторовна 

Адрес: 346970 Ростовская область 

п. Матвеев Курган, ул.1-я Пятилетка, 111 

тел.(86341)3-13-80 

Эл.почта: roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru 
 

Педсовет 

Классные родительские 

комитеты 

Совет 

старшеклассников 
Школьные методические 

объединения 

МО 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 
Руководитель-

Борцов С.А. 

 

mailto:mk767@mail.ru
mailto:mk767@mail.ru
mailto:mk767@mail.ru
mailto:mk767@mail.ru
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 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей начальных классов; 

 учителей естественно-математического цикла; 

 классных  руководителей; 

 педагогов дополнительного образования. 

 

    В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

       По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году в  систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения.  

Были определены способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывались и хранились. 

Вывод: Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного 

процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26  и ст. 

28  Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. 

 

3.Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в МБОУ Греково-Тимофеевской сош в 2020 году была 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"), Указом  Президента Российской Федерации от 

02.04.2020   № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории  Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказами Минпросвещения России 

от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 

«Об усилении санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», от 19.03.2020 № 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 

10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 

16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», постановления Правительства Ростовской области  от 05.04.2020 № 272 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

03.04.2020 № 252 «О введении в общеобразовательных организациях Ростовской области 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках 

режима повышенной готовности», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся и воспитанников, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСоV), приказа ООА Матвеево-Курганского района от 

06.04.2020 г. №161 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в рамках 

режима повышенной готовности на территории Матвеево-Курганского района»  от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов, письмом Роспотребнадзора от 20.07.2020 № 02/14783-2020-32 «О разъяснении 

требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20», письмом Роспотребнадзора, 

Минпросвещения России от 12.08.2020 №№ 02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации 

работы общеобразовательных организаций», руководствуясь постановлением Губернатора 

Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об особенностях применения постановления 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272», письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 19.08.2020 № 24/3.1-12160, приказом 

ООА Матвеево-Курганского района от 24.08.2020 г. №302 «Об организации образовательного 

процесса в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Матвеево-

Курганского района и предотвращения распространения, другими нормативными правовыми 

актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

3.1. Численность учащихся 

№ 

п/п 

Показатели Календарный год Динамик

а 

+ / - 
2019 2020 

 Общая численность учащихся 89 чел. 91 чел. +2 

 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

32 чел. 30 чел. - 2 

 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

45чел. 48 чел. +3  

 Численность учащихся по образовательной программе 12 чел. 13 чел. + 1 
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среднего общего образования 

 

 

 
Вывод: по сравнению с 2019 годом численность учащихся в 2020 году увеличилась на 2 

человека в среднем по школе, на 3 учащихся на уровне основного общего образования, на 1 

человека на уровне среднего общего образования. В начальной школе численность учащихся 

понизилась на 2 человека. Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом растет 

количество обучающихся школы на уровне основного и среднего общего образования.   
 

3.2. Качество подготовки  учащихся 

   В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020   учебном году  (IV 

четверть) пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для организации электронного обучения использовались 

возможности образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру» (1-4 классы), «РЭШ» (5-11 

классы),   видеохостинга «YouTube».  Кроме того применялись в работе в 1-11 классах кейс-

технологии по WhatsApp, по смс-оповещениям. 

  Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в 

целом справились с предложенными работами и продемонстрировали удовлетворительный 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 
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совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

№ 

п/п 

Показатели Календарный год Динамика 

+ / - 2019 2020 

 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

25 чел./ 

31% 

35 чел./ 

38% 

+10 / 

+7% 

 

 

 
 
Вывод: результаты качества учебной деятельности в 2020 году  повысились по сравнению с 

2019 годом на 7 % (качество). Успеваемость по школе не изменилась.  
    Необходимо продолжить контроль за учебными достижениями классов с качеством знаний и 

успеваемостью значительно ниже школьного, активизировать работу с учащимися, 

испытывающими затруднения в усвоении знаний. 

 

3.3. Анализ государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования. 

   В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку 

в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

 В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и министерства образования Ростовской области. 
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№ 

п/п 

Показатели Календарный год Динамика 

+ / - 2019 2020 

(промежуточная 

аттестация) 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 балл 3,44 балл - 0,36 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,5  балл 3,56 балл + 0,06 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. /0% 0 чел. /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 класса 

0 чел. /0% 0 чел. /0% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. /0% 0человек/0% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. /0% 0человек/0% 0 

 

Вывод:  государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса прошла на  

удовлетворительном уровне, о чѐм свидетельствует то, что все выпускники завершили 

обучение по образовательной программе основного общего  образования и получили аттестат 

соответствующего образца в 2020 году.  

 

 

3.4.  Анализ государственной (итоговой) аттестации за курс среднего   общего образования 

   В 2020 году  ЕГЭ  отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и министерства образования Ростовской области. 

    Из трех выпускников 11 класса ЕГЭ в 2020 году сдавал 1 человек. Выпускница набрала 

минимальное количество баллов по всем  сдаваемым предметам и поступила в ВУЗ. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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  В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 

2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году 

не проводилось. 

 

№ 

п/п 

Показатели Календарный год Динамика 

+ / - 2019 2020 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

57 балл 62 балл + 5 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

3 балл (базовый 

уровень), 35 балл 

(профильный 

уровень) 

27 балл 

(профильный 

уровень) 

 

- 8 

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 

0чел./0% 0чел./0% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0чел./0% 0чел./0% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0чел./0% 0чел./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 

0 человек/0% 0 человек/0%  
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Средний тестовый балл по предметам  2019-2020 гг. 

 

Учебные предметы 

Учебный год 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

математика 

профильная 

35 27 

русский язык  57 62 

биология   46 

обществознание  40 46 

 

     Из таблицы видно, что по сравнению с 2018-2019 учебным годом, повысился на 5 средний 

балл по русскому языку, понизился - по математике (профильный уровень) – на 8.  По 

обществознанию средний балл повысился   на 6, по биологии составил 46 б. 

    Анализ результатов ЕГЭ по среднему баллу показывает,  что самый высокий средний балл в 

2020 году был получен по русскому языку – 62, а самый низкий балл – по математике 

профильного уровня - 27. 

 

 Вывод: государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса прошла на 

удовлетворительном уровне, о чѐм свидетельствует то, что все выпускники завершили 

обучение по образовательной программе среднего общего образования и получили аттестат о 

среднем общем образовании.  
    

4. Воспитательная система в школе 

 

№ 

п/п 

Показатели Календарный год Динамика 

+ / - 
2019 2020 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

80 человек/90% 73 человек/80% - 7 чел.,  

-10% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

45человек/51% 26 человек/29% -19 чел. 

 -32% 

1.19.1 Регионального уровня 

 

0 человек/0% 0 человек/0% - 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/6% 1 человек/1% - 5 чел., 

-5% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/1% 2 человек/2% +1 чел., 

+1% 
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Вывод: работа по выявлению и отслеживанию одаренных и талантливых детей ведется в школе 

систематически и постоянно. По сравнению с 2019 годом заметно, возможно, по причине 

электронного обучения и режима самоизоляции, уменьшение участия обучающихся школы в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах на 10%. Также понизилась результативность 

участия в данных конкурсах на 32%.   

 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

№ 

п/п 

Показатели Календарный год Динамика 

+ / - 
2019 2020 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 

17 человек(в 

том числе 1- 

директор;2 зам. 

дир.) 

18 человек(в том 

числе 1- 

директор;2 зам. 

дир.) 

+1 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 

человек/100% 

18 человек/100%  +1 чел. - 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17 

человек/100% 

18 человек/100%  +1 чел. 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0% 0 человек/0% - 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 0 человек/0% - 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

12 человек/71% 11 человек/61%  -1 чел/-10% 

1.29.1 Высшая 6 человек/35% 7 человек/39%  +1 чел./+4% 

1.29.2 Первая 5 человек/29% 4 человек/22% -1чел./ 

-7% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

     

1.30.1 До 5 лет 4 человека/24% 1человек/6% -3 чел/-18% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/24% 5 человек/28% +1/+4% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека/12% 2 человека/11%   

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 человека/18% 2 человека/11% -1чел./ 

-7% 

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 

17человек/ 

100/% 

18человек/ 

100/% 

  +1 чел. 

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 

17человек/100

% 

18 человек/100%  +1 чел. 

 

Вывод: на период самообследования в школе работают 18 педагогов (в том числе 1- директор; 

2 зам. дир.). 18 педагогов имеют высшее профессиональное образование (100%).  В 2020 году в 

школу принят 1 педагог с первой квалификационной категорией. Также 2 педагога с первой 

квалификационной категорией уволились с работы в 2020 году. Аттестован на высшую 

категорию 1 педагог. 

   Высшую квалификационную категорию имеют 7 человек  (39%),  первую квалификационную 

категорию имеют - 4 человека-22 %, что на 6% ниже. Таким образом, квалификационные 

категории имеют 11 педагогов (61%). 

 
6. Инфраструктура 

№ 

п/п 

Показатели Календарный год Динамика 

+ / - 
2019 2020 

2.1 

 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,48 единиц 0,47 единиц -0,01  

2.2 

 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

23 единицы 25 единиц  +2 
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общего количества единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

2.3 

 

Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

да да  

2.4 

 

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да  

2.4.1 

 

С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да  

2.4.2 С медиатекой да да  

2.4.3 

 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да  

2.4.4 

 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да да  

2.4.5 

 

С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

да да  

2.5 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0%  

2.5 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

322,8 кв. м./3,3 322,8 кв. м./3,3  

    
Вывод: материальная база школы находится в стабильном состоянии. Качественных изменений 

по сравнению с 2019 годом практически не произошло. 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное функционирование 

школы. Все помещения функционируют по назначению. В школе созданы материально-

технические условия для качественного осуществления воспитательно-образовательной 

деятельности, соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для 

общеобразовательных учреждений, а также соответствущие современным требованиям. 
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7.Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Самообследование МБОУ Греково-Тимофеевской сош за 2020 год позволяет сделать 

вывод о том, что в основном поставленные задачи выполнены, что организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, реализация 

образовательной программы, оценка качества образования,  условия образовательного процесса 

в школе в целом отвечают современным требованиям. Учебные программы по всем предметам 

пройдены. Созданы эффективные условия для реализации качественного образования, 

повысился уровень работы с одаренными детьми, успешно решаются вопросы духовно-

нравственного и патриотического воспитания как фактора личностного развития ребенка. 

Наряду с отмеченными позитивными изменениями педагогическому коллективу школы 

в современных условиях предстоит построить школьное обучение так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить серьезные цели и достигать их, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. 

Анализ самообследования  работы школы за 2020 год дает возможность определить   

задачи на 2021 год. 

 

   Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации 

направления.  

-вести работу над  повышением качества знаний обучающихся и  над повышением качества 

преподавания; 

-продолжить работу по подготовке к государственной итоговой   аттестации в  форме ОГЭ;  

-продолжить работу по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- продолжение деятельности школы по введению ФГОС СОО  (11 класс); 

 совершенствование материально-технической базы общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- использование программы «Электронный дневник»; 

-укрепление здоровья школьников, развитие физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-  организация конкурсов  и иных мероприятий  (олимпиад, фестивалей, соревнований) 

школьного  уровня  для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности; 

-  организация участия в  конкурсах  и иных мероприятиях  (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) всероссийского, регионального, уровней для выявления одаренных детей в 

различных сферах деятельности; 

-  создание мотивационных условий для повышения профессионализма педагогов.  

- создание комфортных условий, обеспечивающих всем школьникам гарантии безопасности; 

-постепенное переоснащение школы  в соответствии с современными требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

- продолжить укрепление материально- технической базы ОУ; 

- 100% обеспечение  школьников горячим питанием, заключение договора на организацию 

питания с СПК (колхоз) «Колос»; 

- заключение договора на поставку молока; 

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, организация работы пришкольной 

оздоровительной площадки «Улыбка» в каникулярное время; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся. 
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РАЗДЕЛ II 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
 

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Греково-Тимофеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 

 нет 

Наименование структурных подразделений   

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования 

Ростовской области школе выдана 

бессрочная лицензия  на право  ведения 

образовательной деятельности, 

регистрационный  №  2303  серия 61 № 

001330 , с  16.04.2012 г. , бессрочно. 

Приложение №1 к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

от 16 апреля 2012г. Регистрационный 

№ 2303 серия 61П01 №0003899, приказ 

от 26.03.2015 г. №2185 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной аккредитации, 

серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования 

Ростовской областирегистрационный  

№ 2546 серия 61А01 бланк № 0000727 

от 13 мая 2015 до 27 апреля 

2023г..Приложение №1 к 

Свидетельству о государственной 

аккредитации от 13 мая 2015г. №2546 

серия 61А01  №0003366. 

Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

начальное общее образование; 

основное общее образование; среднее 

общее образование; дополнительное 

образование детей и взрослых 
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Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся 91 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

30 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

48 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

13 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

35 человек/38% 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 3,44 балл 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

  3,56 балл 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62 балл 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 27балл (профильный уровень) 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0человек/0% 
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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 

0человек/0% 

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 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

73 человек/80% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

26 человек/29% 

Регионального уровня 0 человек/0% 
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Федерального уровня 1 человек/1% 

Международного уровня 2 человек/2% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

18 человек(в том числе 1- директор;2 

зам. дир.) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 
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Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/61% 

Высшая 7 человек/39% 

Первая 4 человек/22% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

До 5 лет 1человек/6% 

Свыше 30 лет 5 человек/28% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/11% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/11% 

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 

18человек/ 100/% 
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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 

18 человек/100% 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,47 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

25 единиц 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 



23 

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

322,8 кв. м./3,3 

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Греково-Тимофеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 

 нет 

Наименование структурных подразделений   

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования 

Ростовской области школе выдана 

бессрочная лицензия  на право  ведения 

образовательной деятельности, 

регистрационный  №  2303  серия 61 № 

001330 , с  16.04.2012 г. , бессрочно. 

Приложение №1 к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

от 16 апреля 2012г. Регистрационный 

№ 2303 серия 61П01 №0003899, приказ 

от 26.03.2015 г. №2185 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной аккредитации, 

серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования 

Ростовской областирегистрационный  

№ 2546 серия 61А01 бланк № 0000727 

от 13 мая 2015 до 27 апреля 

2023г..Приложение №1 к 

Свидетельству о государственной 

аккредитации от 13 мая 2015г. №2546 

серия 61А01  №0003366. 

Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

начальное общее образование; 

основное общее образование; среднее 

общее образование; дополнительное 

образование детей и взрослых 

  

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся 89 
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Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

32 человек 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

45 человек 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

12 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

25 человек/31% 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балл 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5  балл 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

57 балл 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

3 балла (базовый уровень), 35 балл 

(профильный уровень) 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0человек/0% 

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 

0человек/0% 
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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 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек/0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

80 человек/90% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

45человек/51% 

Регионального уровня 0 человек/0% 

Федерального уровня 5 человек/6% 

Международного уровня 1 человек/1% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 
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Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

17 человек(в том числе 1- директор;2 

зам. дир.) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек/71% 
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Высшая 6 человек/35% 

Первая 5 человек/29% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

До 5 лет 4 человека/24% 

Свыше 30 лет 4 человека/24% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/12% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/18% 

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 

17человек/ 100/% 

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 

17человек/100% 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,48 единиц 
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Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

23 единиц 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

322,8 кв. м./3,3 

 


