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Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки выпускников, 

организации образовательного деятельности, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно – информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 Самообследование проводилось на основании приказа директора, в котором 

утверждены порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования (приказ № 40 от 03.02.2022). 

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета, 

протокол № 4 от 14.04.2022. 

Самообследование проводилось по результатам 2021 года.  

  

Представляем Вашему вниманию отчет о 

результатах самообследования 

 МБОУ «СОШ № 31» за 2021 год 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Руководитель 
Плоцкая Татьяна Александровна 

Адрес организации 655016, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Лермонтова, 26 

Телефон, факс (3902) 305635 

Адрес электронной почты school_31.abakan@r-19.ru 

Учредитель Администрация города Абакана,  

Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана,  

Городское управление образования Администрации 

города Абакана, 

 Бюджетно-казначейское управление 

Администрации города Абакана в пределах своей 

компетенции. 

Дата создания 31.08.2020 год 

Дата начала реализации 

образовательных 

программ 

01.09.2021 год 

Лицензия От 20.02.2021г. регистрационный № 2416 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 09.03.2022 г. № 1609 серия 19 АО 1 № 0000213; 

срок действия: бессрочно 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» (далее МБОУ СОШ № 31») 

располагается в 8 микрорайоне I жилого района города Абакана.  

Школа построена на основании распоряжения Президента Российской Федерации 

в рамках реализации национального проекта «Современная школа» и региональной 

программы «Развитие образования Республики Хакасия», сдана в декабре 2020 года.  

Реализация образовательных программ начата с 1 сентября 2021 года.  

Основным видом деятельности МБОУ «СОШ№ 31» является реализация 

общеобразовательных программ на следующих уровнях обучения: 

 начального общего образования  

 основного общего образования 

 среднего общего образования 

Форма обучения: очная      язык обучения: русский  

2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Таблица 1 

Органы управления, действующие в МБОУ «СОШ№ 31» 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет управление и общее руководство МБОУ 

«СОШ № 31»  

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 нормативные акты, 

регламентирующие права и законные интересы 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией МБОУ «СОШ № 31»; 

 избирать членов в Совет Учреждения; 

 рассматривать вопросы безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

улучшения финансово-хозяйственнной деятельности 

Учреждения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 разработки образовательных программ; 

 определение порядка проведения промежуточной 

аттестации; 
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 вопросы перевода обучающихся в следующий 

класс, отчислении, принятие решений о допуске к 

ГИА, выдачи документов об образовании 

 определение списка  учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 рассмотрение вопросов  использования и 

совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

 выявление и распространение, внедрение 

передового педагогического опыта; 

 обсуждение и согласование локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы педагогических работников. 

Совет Учреждения Создается в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления Учреждением, 

развития инициативы коллектива, реализации прав 

автономии образовательного учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ№ 31» 

Совет обучающихся Создан в целях учета мнения обучающихся в процессе 

управления Учреждением и при принятии МБОУ «СОШ 

№ 31» локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

Для координации учебно-методической работы в МБОУ «СОШ№ 31» созданы 

следующие методические объединения:  

 Учителей филологии и общественно-научных дисциплин; 

 Учителей иностранного языка; 

 Учителей математики и точных наук; 

 Учителей иностранного языка; 

 Учителей начальных классов; 

 Учителей физической культуры, ОБЖ, искусства и технологии; 

 Классных руководителей. 

 

Данный показатель реализован полностью. 
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3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 31» 

3.1. Содержание образовательной деятельности 

 

МБОУ «СОШ № 31» реализует следующие образовательные программы: 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень образования Вид программы Срок освоения 

1.  Начальное общее образование основная 4 года 

2.  Основное общее образование основная 5 лет 

3.  Среднее общее образование основная 2 года 

Образовательная организация создает условия, обеспечивающие обучающимся 

успешное освоение образовательных программ и развитие в соответствии с 

возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями. 

На уровне начального общего образования реализуется Основная 

образовательная программа начального общего образования (далее -ООП НОО), 

основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО).   

Для учащихся с ОВЗ разработаны и реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования (далее-АООП) 

НОО: вариант 5.1, вариант 5.2, вариант 6.1, вариант 7.2). 

На уровне основного общего образования реализуется Основная 

образовательная программа основного общего образования (далее- ООП ООО), 

основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО).  

На уровне среднего общего образования реализуется Основная 

образовательная программа среднего общего образования, основанная и 

отвечающая требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО).  
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3.2. Структура образовательной деятельности 

 
Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется учебным 

планом МБОУ «СОШ № 31». 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности 

учащихся, педагогического коллектива и ресурсные возможности образовательного 

учреждения. Общее количество часов не превышает требований СанПиН.  

Обязательная часть учебного плана включает учебные дисциплины: русский 

язык, литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на родном 

(русском) языке, литературное чтение на родном (русском) языке, родной 

(хакасский) язык (1Е), литературное чтение на родном (хакасском) языке (1Е), 

математика, иностранный (английский) язык (2-4 классы), окружающий мир, 

изобразительное искусство,  музыка, технология, физическая культура, технология, 

позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить 

уровень, соответствующий ФГОС НОО. 

В 4-х классах введена образовательная область «Основы религиозных культур 

и светской этики». Область представлена учебным предметом (модулем) «Основы 

светской этики». 

Учебный план начального общего образования содержит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. По результатам опроса родителей 

(законных представителей) учащихся был определен 1 час на предмет русский 

язык. 

На уровне основного общего образования реализовались программы, 

отвечающие требованиям ФГОС ООО. 

Реализация  
ФГОС НОО

•Реализация ООП НОО

•Реализация 
адаптированных 
программ
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н
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щ
ее

 
о

б
р

аз
о

в
ан
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е

Реализация        
ФГОС ООО

•Общеобразовательные 
классы

•Классы с углубленным 
изучением математики

•Класс с углубленным 
изучением английского 
языка

С
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ед
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Реализация  
ФГОС СОО

Профильное 
обучение

•Технологический

•Естественнонаучный

•Социально-
экономический

•Универсальный
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В обязательной части учебного плана указаны предметы для обязательного 

изучения: русский язык, литература, родной русский язык, родная русская 

литература, иностранный язык, второй иностранный язык( 8, 9 класы), математика, 

информатика, история России. Всеобщая история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, изобразительное искусство, музыка, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, технология. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется тематическим модулем в составе учебных предметов «Родная 

русская литература», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

С 7 класса школа реализует программы углубленного уровня: 

 углубленное изучение математики в 7б, 7в; 

 углубленное изучение английского языка в группе 7а. 

Остальные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом:  

Алгебра (1 час) в 8-х, 9а классах - увеличение количества часов, 

предусмотренных в обязательной части, для усиления практической 

направленности, способствующей более качественному усвоению учебного 

материала, с учетом образовательных запросов обучающихся. 

Информатика (1 час) в 5-6 классах - позволяет реализовать непрерывный курс 

информатики основного общего образования. Изучение информационных 

технологий осуществляется и в ходе их активного использования при изучении 

других предметов, поскольку предмет «Информатика» имеет большую прикладную 

составляющую, способствующую успешному изучению многих других предметов. 

Курс «Основы проектирования» (1 час) в 8-х классах введен с целью 

формирования проектной компетентности обучающихся. 

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное 

обучение.  

В соответствии с запросами обучающихся и родителей, а также в соответствии 

с имеющимися у школы ресурсами введены следующие профили: 

Универсальный профиль 10А (далее УП): углубленное изучение русского 

языка, истории, права. 

Технологический профиль 10Б (далее ТП): углубленное изучение физики, 

математики, информатики. 

Естественнонаучный профиль 10Б (далее ЕНП): углубленное изучение 

математики, химии, биологии.  

Социально-экономический профиль 10В (далее СЭП): углубленное изучение 

математики, географии, экономики, права. 

Общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 
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Курсы по выбору дополняют содержание профиля, а также актуализируют и 

индивидуализируют процесс образования.  

Исходя из запросов учащихся, учебные планы дополнены элективными 

курсами и курсами по выбору:  

 Элективный курс «Методы решения химических задач», (ЕНП) 

 Элективные курсы «Теория и практика написания сочинения-рассуждения», 

«Актуальные вопросы общества» (УП). 

 Элективный курс «Финансовая грамотность». 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности. 

Отличительной особенностью организации образовательной деятельности для 

классов, реализующих ФГОС общего образования, является внеурочная 

деятельность. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей). Формы организации занятий 

отличны от урочной системы обучения и проводятся в форме кружков, секций, 

студий. 

На уровне начального общего образования внеурочная деятельность позволяет 

в полной мере реализовать требования ФГОС НОО. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

 На уровне основного общего образования план внеурочной деятельности 

направлен на достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При организации внеурочной деятельности в 5-9 классов используются 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

На уровне среднего общего образования план внеурочной деятельности 

направлен на достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. В 10-11 классах 

реализуются следующие линейные курсы  
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Основные направления внеурочной деятельности реализуются через 

следующие курсы: 

 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Данный показатель реализован полностью. 

  

1-4 классы

•Общеинтеллектуальное: 

•Клуб «Эрудит»

•Основы конструирования

•Занимательный русский 
язык

•Научное объединение 
«Учусь создавать проекты»

•Клуб английского языка 
“Kid’s club”

•Общекультурное:

•Изостудия «Волшебная 
палитра»

•Язык моей малой Родины

•Волшебный мир оригами

•Вокально-хоровая студия 
"Вдохновение"

•Социальное

•Кружок «Экскурсии в мир 
профессий»

•Спортивно-
оздоровительное:

•Студия «31 ритм»

•Кружок «Планета игр»

•Оздоровительная 
гимнастика

5-9 классы

•Общеинтеллектуальное: 

•Математика плюс

•Клуб английского языка 
Teen’s club

•Клуб любителей испанского 
языка «Амигос»

•Экспериментальная 
лаборатория

•3Д-мастерская

•Интернет вещей

•Практическая география

•История в лицах

•5-9 классы

•Общекультурное:

•Изостудия «Академия 
художников»

•Язык моей малой Родины

•Кулинарные тайны

•«Я-мастер»

•Техническое моделирование

•Вокально-хоровая студия 
«Вдохновение»

•Спортивно-
оздоровительное:

•Я-спасатель

•Кроссфит

10 классы

•Общеинтеллектуальное:

•Математика плюс

•Клуб английского языка 
“Students’ club”

•Экспериментальная 
лаборатория

•Биологический практикум

•Высокие технологии

•Основы бизнес-
планирования

•Спортивно-
оздоровительное:

•Кроссfit
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

В 2021 году МБОУ «СОШ № 31» было реализовано 15 дополнительных 

общеразвивающих программ по следующим направлениям:  

 
Количество обучающихся, занимающихся по программам дополнительного 

образования в 2021 году, представлено в Таблице 3: 

Направление 2021 

кол-во чел. 

физкультурно-спортивное 260 чел. 

социально – педагогическое 363 чел. 

художественное 98 чел. 

ИТОГО: 721 чел. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наиболее 

востребованным направлением является социально-педагогическое направление. 

Данный показатель реализован полностью. 

3.3. Организация образовательной деятельности 

Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа.  

Обучение в школе осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели для 

1-10 классов. МБОУ «СОШ №31» работает в 1 смену.  

Физкультурно-спортивное:

• Шахматная студия «Ход конем»;

• Спортивная секция «Полосатый мяч. Баскетбол»;

• Спортивная секция «Волейбол для всех».

Социально – педагогическое:

• Клуб настольных игр «31 в кубе»;

• Клуб «Час интересных затей»;

• Клуб «Дорожный эрудит».

Художественное:

• Вокальная студия «Вдохновение» (эстрадный вокал);

• Вокально-инструментальный коллектив «Эхо» (музыкальная группа, игра 
на музыкальных инструментах);

• Хореографическая студия «Dance Line»;

• Театральная студия «Премьера».



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ «СОШ № 31» 2021  

 

Страница | 12  
 

Продолжительность академического часа 40 минут, в первом классе 

«ступенчатый» режим обучения.  

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

САНПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии на 

уровнях основного общего и среднего общего образования осуществляется деление 

на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 

Таблица 4  

Данные о контингенте учащихся и формах обучения 

Показатель НОО ООО СОО Всего 

Год 2021 2021 2021 2021 

Общее количество классов 17 16 2 35 

Общее количество обучающихся 491 437 80 1008 

В том числе:     

 АООП НОО (вариант 5.1) 2 - - - 

 АООП НОО (вариант 5.2) 2 - - - 

 АООП НОО (вариант 7.2) 1 - - - 

 АООП НОО (вариант 6.1) 1 - - - 

 занимающихся по программам углубленного 

изучения предметов (математика); 

- 56 42 98 

 занимающихся по программам углубленного 

изучения предметов (английский язык); 

- 14 - 14 

 получающих образование по форме:      

 очное обучение; 491 436 80 859 

 индивидуальное обучение; 0 1 0 1 

 занимающихся по программам профильного 

обучения 

- - 68 68 

Данные таблицы свидетельствуют о стабильном числе учащихся в 2021 году.  

Таблица 5  

Средняя наполняемость классов 

 

Как мы видим из приведенной таблицы, средняя наполняемость классов на уровнях 

начального общего, основного общего образования приблизительно одинакова. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

НОО ООО СОО 

2021 2021 2021 

28,9 человек 29,1 человек 26,7 человек 
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3.4. Организация воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ№ 31» осуществлялась в 

соответствии с Рабочей программой воспитания по следующим модулям: 

 
Воспитательные события в МБОУ «СОШ № 31» проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы НОО, ООО, СОО. Они 

конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания 

по уровням образования. Виды и формы организации совместной воспитательной 

деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 
 

«Ключевые общешкольные дела»

«Классное руководство»

«Курсы внеурочной деятельности»

«Школьный урок»

«Самоуправление»

«Детские общественные объединения»

«Работа с родителями»

«Профориентация»

«Школьные медиа»

«Волонтёрство»

«Социально-профилактическая работа»

«Организация предметно-эстетической среды»

коллективные школьные дела

акции и флэшмобы

творческие конкурсы

радиолинейки и медиавыставки

концерты и запись видеороликов

тематические классные часы

родительские собрания, встречи, лектории
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Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней. 

В сентябре 2021 года в МБОУ «СОШ № 31» было создано первичное отделение 

Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  

Становление первичного отделения РДШ в школе предполагает гибкую, 

постоянно обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки инициатив 

обучающихся. Таким образом, для вновь созданного детского объединения ребят 

МБОУ «СОШ№ 31» был определен дальнейший путь развития, который направлен 

на создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Информационно-медийное направление реализовано через работу школьного 

медиа-центра, основной деятельностью которого является освещение школьных 

событий в социальных сетях, подготовка новостных выпусков, проведение видео 

опросов, посвященных определенной теме, подготовка тематических медиа 

выставок, а также съемка видеороликов для различных конкурсов. 

Направление гражданской ответственности нацелено на развитие у 

школьников гражданской идентичности, навыков к самоуправлению и 

самоорганизации. Для реализации этих целей создан Актив Школы. Силами Актива 

и его участников инициировано проведение ключевых общешкольных 

мероприятий: День самоуправления, в рамках празднования Всероссийского Дня 

учителя, школьные этапы творческих различных конкурсов, организованных РДШ, 

организация Новогодних перемен, праздничных концертов, акций, флэшмобов. 

Большую вклад в развитие гражданской ответственности школьников вносит 

работа волонтерского отряда «Ветер перемен», участники которого имеют активную 

жизненную позицию и огромное желание помогать ближним (Благотворительные 

акции «Помощь зоопарку», «Протяни руку лапкам» и др.). 

Военно-патриотическое направление Российского движения школьников 

нацелено на развитие у школьников любви и уважения к историческому и 

культурному наследию страны, региона, города. В рамках реализации данного 

направления на базе школы был создан отряд Юнармейцев и организована работа 

ВПО «Держава». Основная деятельность – реализация мероприятий Календаря 

памятных дат, проведение Уроков Мужества, организация конкурса песни и строя 

«Служить России любой из нас готов».   

Высокий процент обучающихся, активно принимающих участие в 

воспитательных мероприятиях, отсутствие правонарушений среди обучающихся, а 

также ребят, состоящих на любых видах профилактического учета, позволяет 

сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы в первом 

полугодии 2021 года. 

Данный показатель реализован полностью. 
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4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

4.1.  Оценка образовательных результатов 

Показатели результативности качества подготовки обучающихся такие как   

 Результаты обучения по итогам промежуточной аттестации; 

 Результаты Всероссийских проверочных работ; 

 Результаты ГИА выпускников 9-х классов (результаты ОГЭ, ГВЭ); 

 Результаты ГИА выпускников 11-х классов (результаты ЕГЭ). 

отсутствуют в силу того, что МБОУ «СОШ № 31» функционирует с 

01.09.2021 года. 

Проводя анализ результативности обучения за отчетный период можно сделать 

вывод, что качество обучения составило 100%, доля обучающихся, закончивших на 

«4» и «5», - 73%. 

Таблица 6 

 Кол-во, 

обучающихся  

на «5» 

Кол-во, 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Доля обучающихся, 

закончивших  

на «4» и «5» 

 2021-2022 учебный год 

НОО  92 168  83%  

ООО  42 207  57% 

СОО 12  51  78%  

Итого: 146 426 73% 

Данные, приводимые в таблице, позволяют сделать вывод, о высоких 

образовательных результатах за I полугодие 2021-2022 учебного года.  

Таблица 7  

Достижения учащихся по параллелям обучения 

 Всего  

обучающихся 

«5» «4» и «5» Доля обучающихся, 

закончивших на «4» и «5» 

2 класс 116 47 52 85,3% 

3 класс  114 30 66 85,3% 

4 класс 83 13 51 77,0% 

5 класс 120 10 73 69,5% 

6 класс 92 8 43 55,3% 

7 класс 115 20 48 59,8% 

8 класс 82 1 31 38,7% 

9 класс 28 3 12 54,0% 

10 класс 80 12 51 77,7% 

Всего: 1008 144 427 73,0% 

 

Анализ результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ по показателю «качество обучения» в 2021 году показывает, что 

обучающиеся показывают высокий уровень достижения образовательных 

результатов.  
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4.2. Результаты участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся МБОУ 

«СОШ № 31» в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

В 2021 году в рамках Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) 

прошли следующие этапы: 

 школьный (332 участника); 

 муниципальный (из 48 участников:4 победителя и 12 призеров); 

 региональный (2 участника).  

Эффективность участия МБОУ «СОШ № 31» во ВсОШ составила 36%.  

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 31» активно включились в участие в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях. Количество обучающихся МБОУ «СОШ № 31», принимающих 

участие в мероприятиях различного уровня, составило: 

 муниципальный – 94 участника; 

 региональный – 40 участников; 

 всероссийский – 281 участник; 

 международный – 394 участника. 

Проведя анализ результативности участия, можно констатировать, что из 809 

человек, участвовавших в конкурсах, 315 человек стали победителями и призерами 

различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, что составило 31,3% от 

общего количества участников. Численность учащихся победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов представлены в виде диаграммы. 

Исходя из данных диаграммы, видно, что наибольшее количество победителей 

и призеров в конкурсах международного уровня. 

 
Анализ итогов участия обучающихся школы в различных конкурсах, смотрах, 

научно-практических конференциях показывает увеличение количества 

обучающихся, принимающих участие в мероприятиях федерального и 

международного уровней.  
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С целью повышения мотивации и качества обучения в методических 

объединениях была проведена большая работа по вовлечению обучающихся к 

участию в различных образовательных конкурсах и олимпиадах, которые не только 

поддерживали и развивали интерес к изучаемым предметам, что и без того 

самоценно, но и стимулировали активность, инициативность, самостоятельность 

обучающихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной 

литературой, помогали им формировать свой уникальный творческий мир. С 

помощью подобных конкурсов и олимпиад учащиеся смогли проверить знания, 

умения, навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что 

работа с одаренными детьми в образовательном учреждении ведется 

целенаправленно и эффективно.  

 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

МБОУ «СОШ № 31» функционирует с 01.09.2021 года, поэтому выпускников за 

2021 год не имеет. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ6.1. Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ № 31» обеспечено квалифицированными педагогическими 

кадрами. Количественный состав педагогических работников остается стабильным. 

В школе работают 62 педагога, из них 16 человек – молодые специалисты. 

Таблица 8  

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Показатель Численность Удельный вес от 

общей численности 

пед. работников 

Всего педагогических работников 62 человека 100% 

Укомплектованность штата педагогических работников:  

 из них внешних совместителей 0 чел. 0% 

 из них административных работников 5 чел. 8% 

Численность педагогических работников, имеющих: 

 высшее образование 48 чел. 77,4% 

 высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

48 чел. 77,4% 

 среднее профессиональное образование 14 чел. 22,6 % 

 среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 чел. 22,6 % 

Численность педагогических работников, которым 30 чел. 48,4% 
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по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 высшая категория 7 чел 11,3% 

 первая категория 23 чел. 37,1% 

Имеют ученую степень 1 чел. 1,6% 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 2 чел. 3,2 % 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания (без учета 

совместителей): 

 Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

3 чел. 4,8% 

 Грамота МО и Н РФ 6 чел. 9,7% 

 Грамота МО и Н РХ 8 чел. 12,9% 

С целью повышения своего профессионального мастерства педагоги МБОУ 

«СОШ № 31» активно участвуют в различных мероприятиях муниципального, 

республиканского, а также всероссийского уровней, добиваясь высоких результатов, 

своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется дистанционная 

форма повышения квалификации. Учителя проходят как квалификационные курсы 

по преподаваемому предмету, так и тематические курсы по различным проблемам, 

связанных с методикой преподавания и педагогикой. 

Так, учителя-предметники активно повышают свою квалификацию по вопросам 

обучения учащихся с ОВЗ, 97% учителей школы прошли подготовку по данному 

направлению деятельности. Педагоги школы являются экспертами предметной 

комиссии на государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования, для данного вида 

деятельности они также ежегодно обучаются, посещая семинары и курсы. 

Аттестация педагогических кадров является показателем профессиональной 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования.. В 2021 году аттестацию на квалификационную категорию прошли 3 

человека: 2 человека прошли аттестацию на I квалификационную категорию, 2 

человека – на высшую квалификационную категорию; из них 3 человек подтвердили 

имеющуюся категорию. 

Данный показатель реализован полностью. 

6.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 Библиотечная система в МБОУ «СОШ № 31» включает в себя Библиотечно-

информационный центр (346, 04 м2) и Библиотеку для начальных классов (236,16 

м2). 

 Библиотечно-информационный центр (далее - БИЦ) расположен на 

третьем этаже Блока - А МБОУ «СОШ № 31». В структуру БИЦ входит: 

 абонемент; 
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 читальный зал (24 посадочных места); 

 зона коворкинга; 

 отдел учебников; 

 IT-зона для индивидуальной работы пользователей; 

 рабочее место для библиотекаря; 

 зона для копировально-множительной техники. 

 БИЦ подключен к локальной сети школы, подключен Интернет. Имеется 

отдельное книгохранилище для учебников. 

 Библиотека для начальных классов расположена на третьем этаже Блока - 

Г МБОУ «СОШ № 31». Библиотека подключена к локальной сети школы, 

подключен Интернет. В библиотеку входит: 

 абонемент; 

 читальный зал; 

 компьютерная зона для индивидуальной работы пользователей. 

В соответствии с п.9 статьи 28, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями, 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

последующими изменениями, учебный процесс обеспечен учебниками и учебными 

пособиями.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчете 

на одного учащегося составила 9,6 единиц. 

Данный показатель реализован полностью. 

6.3. Материально- техническая база 

Общая площадь здания МБОУ «СОШ № 31» - 23150,20 м². Материально – 

техническую базу школы составляют: 

Таблица 9 

Учебные помещения: 

3933,09 м2 

Административные 

помещения: 449,78 м² 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом: 951,78 м² 

Кабинеты начальных 

классов- 17 шт. 

Учебные кабинеты –26 шт. 

Мастерские -3 шт. 

Кулинария – 1 шт. 

Кабинеты педагога -

психолога, логопеда. 

Кабинет директора 

Приемная 

Кабинеты заместителей 

директора 

Канцелярия 

Учительская 

 

Спортивный зал 

Спортивный зал (малый) 

Хореография 
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Учебно-лабораторные 

помещения: 169,74 м² 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 

Иные помещения: 

6427,14 м² 

Помещения для 

обеспечения питанием: 

761,89 м² 

Актовый зал: 356,72 м²  

(436 посадочных мест) 

Библиотечно-

информационный центр, 

библиотека начальных 

классов – 582,23 м² 

Изостудия 

Подсобные:187,68 м² 

Подвальные и 

чердачные - 9245,07 м2 

Помещения пищеблока 

Обеденный зал  

 

 Для осуществления целостного образовательного процесса имеется 43 

оборудованных учебных кабинета, в том числе специализированные кабинеты: 

 Кабинет начальных классов - 17 шт. 

 Кабинет русского языка и литературы 

- 4 шт. 

 Кабинет иностранного языка - 3 шт. 

 Кабинет истории и обществознания - 

4 шт. 

 Кабинет географии - 1 шт. 

 Кабинет математики - 4 шт. 

 Кабинет информатики - 2 шт. 

 Кабинет физики- 1 шт. 

 Кабинет астрономии - 1 шт. 

 Кабинет химии 1 шт. 

 Кабинет биологии - 1 шт.  

 Кабинет ОБЖ - 1 шт. 

 Кабинет музыки - 1 шт. 

 Кабинет ИЗО - 1 шт. 

 Кабинет черчения - 1 шт. 

 Для проведения практических занятий в школе функционируют лаборатории, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам: 

 Лаборатория химии. 

 Лаборатория физики. 

 Лингафонный кабинет. 

 Мастерская по обработке древесины. 

 Мастерская по обработке металла. 

 Мастерская по обработке ткани. 

 Кулинария. 

 Изостудия 

 Игровая. 

 Для проведения занятий по физической культуре, занятий спортивных секций, 

спортивных соревнований, оборудованы специальные помещения и объекты для 

занятий в здания и на территории МБОУ «СОШ № 31». 

Помещения для занятия физической культурой и спортом: 951,78 м² 

 Спортивный зал 20х24м2. 

 Спортивный зал (малый) 12х24м2. 

 Студия хореографии 76,13 м². 
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 В многофункциональном спортивном зале для 5-11 классов организованы две 

зоны: для занятий игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол), для 

занятий гимнастикой - выделена отдельная зона функциональной подготовки для 

занятий на тренажерах. 

 Спортивный зал для 1-4 классов оснащен оборудованием для организации игр 

в баскетбол, волейбол, для занятий гимнастикой и подвижными играми с 

начальными классами. 

 При отделке спортивного зала применены современные материалы 

(противоударное напольное покрытие). 

Студия хореографии оборудована станками и зеркалами для занятий хореографией. 

 При спортивных залах и студии хореографии оборудованы раздевальные для 

юношей и девушек, оснащенные индивидуальными локерами для хранения одежды, 

санузлы и душевые комнаты. 

Спортивные площадки на территории школы: 

 Мини-футбольное поле 42х 25-1334 м². 

 Беговые дорожки -1507 м². 

 Площадка для игры в волейбол – 403 м². 

 Комбинированная площадка для игры в баскетбол и волейбол- 608 м². 

 Площадка для игры в теннис- 595 м². 

 Площадка гимнастическая 380 м². 

 Площадка для игр для младших школьников- 2 шт.- 563 м². 

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой. Помещения 

для обеспечения питанием занимают 761,89 м² и включают в себя помещения 

пищеблока и обеденный зал. Столовая оснащена высокоэффективным и 

высокопроизводительным оборудованием отечественного и импортного 

производства работающем на электричестве. Размещение цехов обеспечивает 

последовательность технологических процессов обработки продуктов и 

изготовления изделий. Над тепловым оборудованием предусмотрены вытяжные 

откосы. Помещения кухни оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. 

Обслуживание предусмотрено через линию раздачи. 

При столовой предусмотрен обеденный зал на 412 посадочных мест, площадь 

обеденного зала 447, 81м2. При обеденном зале предусмотрена зона для мытья рук 

оборудованная 41 умывальником и сушками для рук погружного типа.  

 В данное время в школе для учащихся осуществляется питание по системе 

безналичной оплаты - по пластиковым картам. Проект осуществляется в 

сотрудничестве с ООО «Инфошкола» города Абакана. 

 В МБОУ «СОШ № 31» обеспечен благоприятный световой режим, который 

способствует сохранению общей и зрительной работоспособности, препятствует 

утомлению глаз и связанному с ним расстройству зрения обучающихся. 

 Во всех помещениях образовательного учреждения обеспечиваются уровни 

естественной  и искусственной  освещенности в соответствии с 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ «СОШ № 31» 2021  

 

Страница | 22  
 

гигиеническими  требованиями. Все учебные кабинеты имеют естественное 

освещение и обеспечены системой  общего искусственного  освещения.  В учебных 

кабинетах имеются  потолочные светильники  с лампами белого, тепло-белого, 

естественно-белого цветоизлучения.  

 Классные доски кабинетов оборудованы местным освещением, 

предназначенным для освещения досок. 

 Интерактивные комплексы во всех помещениях обладают собственным 

свечением.  

 С целью рационального использования искусственного света и равномерного 

освещения учебных кабинетов  используются отделочные материалы и краски, 

рекомендуемые СанПиН, создающие матовую антибликовую  поверхность. 

 В школе работает специализированный Медицинский кабинет. Помещения 

для медицинского обслуживания: 85,08 м² 

 Кабинет врача. 

 Процедурная. 

 Прививочный кабинет. 

 Кабинет стоматолога. 

Помещения медицинского блока оснащены мебелью, оргтехникой и медицинскими 

изделиями согласно стандарту оснащения, соответствуют установленным 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям 

для осуществления медицинской деятельности.  

 На первом этаже рядом с медицинским пунктом запроектированы кабинет 

психолога и кабинет логопеда. 

МБОУ «СОШ № 31» подключена к сети Интернет (100 мбит/с). Подключение  

осуществляется по выделенной линии и беспроводной сети, 107 компьютеров имеют 

выход в Интернет, что составляет 100%. Все учебные кабинеты оборудованы 

персональными компьютерами и ноутбуками. 

Данный показатель реализован полностью. 

7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценка качества образования (далее-ВСОКО) 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. 

В рамках ВСОКО оценивается: 

 качество образовательных результатов учащихся; 

 качество образовательной деятельности; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Основные мероприятия, проводимые МБОУ «СОШ № 31» в рамках ВСОКО 

в 2021 году: 
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– оценка соответствия реализуемых в МБОУ «СОШ № 31» образовательных 

программ федеральным требованиям; 

– контроль реализации и освоения основных образовательных программ; 

– оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего 

образования); 

– оценка уровня достижения учащимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

учащихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

–оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

–систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ № 31». Оценочные мероприятия проводятся 

заместителями директора, руководителями методических объединений, учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом, социальным 

педагогом в соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет отследить динамику ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ начального, основного и среднего 

общего образования.  

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включается 

следующие направления: 

 Оценка качества образовательных результатов. 

 Оценка качества реализации образовательного процесса. 

 Оценка качества основных условий. 

 

 

 

 

В 2021 году ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и показателям: 

 Таблица 10 

 № 

п/п 

Критерий  Показатели Методы оценки 

I. Оценка качества образовательных результатов 
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1 Предметные результаты 

обучения  

Для каждого предмета учебного плана 

определяется: 

доля неуспевающих,  

доля, обучающихся на «4» и «5» 

Текущий контроль 

2 Метапредметные результаты 

обучения   

Уровень достижения планируемых 

метапредметных результатов (высокий, 

повышеный, базовый, низкий). 

Комплексные 

работы 

3 Личностные результаты  

 

Уровень достижения  планируемых 

личностных результатов 

(неперсонифицированные) 

Наблюдение 

Анкетирование 

4 Достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам по уровням 

 

Сбор и обработка 

стат.данных 

6 Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 

результатов 

Доля положительно высказавшихся 

родителей (законных представителей) 

Опрос 

II. Оценка качества реализации образовательного процесса   

7 Реализация учебных планов и 

рабочих программ  

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС 

Экспертиза 

9 Удовлетворённость родителей  

реализацией образовательной 

деятельности 

Доля положительно высказавшихся 

родителей (законных представителей)  

Опрос 

III. Оценка качества основных условий 

10 Материально-техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Доля положительно высказавшихся 

родителей (законных представителей) 

Анализ, 

Опрос 

11 Информационно-методическое 

обеспечение  

Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС 

Анализ 

 

12 Санитарно-гигиенические 

условия 

Анализ санитарно-гигиенических 

условий 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-

гигиенических условиях в школе 

Анализ 

Опрос 

13 Медицинское сопровождение и 

общественное питание 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся о медицинском 

сопровождении и питании 

Опрос 

14 Психологический климат в 

образовательном учреждении 

Доля родителей, высказавшихся о 

психологическом климате  

Опрос 

В 2021 году в систему ВСОКО был включен такой показатель, как 

удовлетворённость участников образовательных отношений деятельностью 

образовательной организации. 

Оценивался уровень работы школы по 14 показателям, таким как: 

1. Безопасность учащихся в школе. 

2. Качество питания учащихся в школе. 

3. Санитарно-гигиенические условия. 
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4. Медицинское сопровождение. 

5. Материально-техническая оснащенность школы. 

6. Качество подготовки по учебным предметам. 

7. Компетентность (профессионализм) работников.  

8. Возможности получения дополнительного образования. 

9. Условия для развития (раскрытия способностей) учеников. 

10. Психологический климат. 

11. Организация досуга. 

12. Возможность участия родителей в управлении школой. 

13. Доступность информации об образовательной деятельности. 

14. Успехи на конкурсах и другие достижения школы. 

В ходе опроса были получены результаты, представленные в таблице: 

Уровень образования Уровень удовлетворенности 

высокий достаточный средний низкий 

Начальное общее 

образование 

21% 69% 8% 2% 

Основное общее 

образование 

16% 60% 21% 3% 

Среднее общее 

образование 

19% 66% 14% 1% 

По школе в целом 19% 65% 14% 2% 

Средний показатель удовлетворённости родителей свидетельствует о 

достаточном уровне. Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности 

образовательного учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а 

именно, качество питания учащихся в школе. 

 Достаточный уровень показателей удовлетворённости родителей (законных 

представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе 

педагогического коллектива и администрации образовательной организации над 

развитием и совершенствованием образовательной деятельности, о своевременной 

корреляции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

Данный критерий реализован полностью. 

8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ результатов показателей деятельности школы и позволяет сделать 

вывод о том, что школа стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных 

программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде.  
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II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 31», подлежащие 

самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1008 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

491 человек  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

437 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

80 человека  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Промежуточная 

аттестация в 2021 

году не 

проводилась  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

ГИА в 2021 году 

не проводилась  

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 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

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 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 
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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 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

ГИА в 2021 году 

не проводилась 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1141 чел./113,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

315 человек/31,3% 

1.19.1 Регионального уровня 29 человек/2,9% 

1.19.2 Федерального уровня 118 человек/11,7% 

1.19.3 Международного уровня 168 человек/16,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

70 человек /6,94% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

68 человек /6,74% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

0 человек/0% 
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технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

62 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

48 человек /77,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

48 человек /77,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/22,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/22,6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30 человек /48,4% 

1.29.1 Высшая 7 человек/11,3% 

1.29.2 Первая 23 человека /37,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 25 человек/40,3 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек /6,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

24 человек /38,7% 
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1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек /6,5% 

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 

43 человек/69,4% 

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 

40 человек/ 64,5% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,34 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

9,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

1008 чел./100% 
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

12,6 м2 
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