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Отчёт о результатах самообследования государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области начальной школы  

   с. Красноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области за 2020  год

I. Аналитическая часть
Введение

Отчет по самообследованию ГБОУ НШ с. Красноармейское  (далее ДОО) 
обеспечивает доступность и открытость информации о деятельности дошкольного 
учреждения и реализует требования пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации» ( с изменениями), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» с целью обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности образовательного учреждения  на основании приказа директора ГБОУ НШ 
с. Красноармейское  «О проведении самообследования образовательной организацией».     
В процессе самообследования проведена оценка:                                                                       
- образовательной деятельности,                                                                                                    
- системы управления организацией,
- содержания и качества подготовки обучающихся,                                                                   
- организации учебного процесса,                                                                                            
- качества кадрового обеспечения,                                                                                             
-  качества учебно-методического обеспечения,                                                                           
- качества материально-технической базы.

Результаты  самообследования  представлены  в  форме,  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Самарской области от 28 августа 2014 года N 270-ОД
«Об  утверждении  форм  отчетов  о  результатах  самообследования  образовательных
организаций Самарской области и организации сбора отчетов».

Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области начальная школа с. Красноармейское 



организации
муниципального района Красноармейский Самарской области 
(ГБОУ НШ с. Красноармейское)

Руководитель Григорьева Марина  Николаевна

Адрес организации

Юридический адрес: 446140, Приволжский федеральный округ, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, 
с.Красноармейское, пл. Центральная, д. 3
Фактический адрес: 
446140, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, с.Красноармейское, пл.Центральная, д.3
446140, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, с.Красноармейское, ул. Мира, д.9
446140, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, с.Красноармейское, ул. Кирова, д.62
446140, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, с.Красноармейское, ул. Кирова, д.86
446148, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, пос.Любицкий, ул. Гласная, д.30
446140, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, пос.Братский, ул. Шоссейная, д.14

Телефон, факс телефон, факс: (8 846 75) 22-6-50, 
Адрес электронной 
почты

nach_sch_krs@samara.edu.ru 

Учредитель

Самарская область 
Министерство  образования и науки Самарской области: 443099, 
Приволжский федеральный округ, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 
38/16;
министерство имущественных отношений Самарской области:
443068, г.Самара, ул.Скляренко, 20

Дата создания 21 декабря 2011 года
Лицензия № 5668 от 25 мая 2015 года
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№947-20 от 17.03.2020г 

Режим работы Понедельник — пятница с 8.00 до 17.00
Система управления организации

Управление Директор школы - Григорьева М.Н.

Управляющий Совет школы, председатель - 

Цапурина Е.А.

Педагогический совет школы , секретарь -

 Брянцева А.Н.

Собрание работников школы, председатель - Инжуваткина Г.Н.

Общее собрание родителей школы, секретарь -

 Демина Е.В.

Методическое объединение учителей начальной школы, 
руководитель - Великанова Е.В.

Образовательная деятельность
 На первое января 2020 года в начальной школе насчитывалось 272 обучающихся, на 31
декабря 2020года – 271 учащийся. 

mailto:nach_sch_krs@samara.edu.ru


Школьники обучаются в двенадцати класс-комплектах, минимальная наполняемость
класса  –  18  человек,  максимальная  –  26.  Средняя  наполняемость  классов  –  23
обучающихся.
  Содержание образовательной деятельности
ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  реализует  Основную  образовательную  программу
начального  общего  образования,  составленную  в  соответствии  с  ФГОС  НОО,
адаптированные основные общеобразовательные программы: Адаптированную основную
общеобразовательную  программу  начального  общего  образования  обучающихся  с
задержкой  психического  развития (вариант  7.1)  государственного  бюджетного
общеобразовательного   учреждения  Самарской  области   начальной  школы  с.
Красноармейское   муниципального  района   Красноармейский  Самарской  области,
Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития (вариант  7.2)
государственного  бюджетного общеобразовательного   учреждения  Самарской  области
начальной  школы  с.  Красноармейское   муниципального  района   Красноармейский
Самарской  области,  Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу
начального общего образования обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант
5.1)  государственного  бюджетного общеобразовательного   учреждения  Самарской
области   начальной  школы  с.  Красноармейское   муниципального  района
Красноармейский Самарской области, Адаптированную основную общеобразовательную
программу  начального  общего  образования  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся  (вариант  2.1)  государственного  бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области   начальной школы с. Красноармейское   муниципального
района   Красноармейский  Самарской  области,  Адаптированную  основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с  умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями  (  (вариант  1)  государственного  бюджетного
общеобразовательного   учреждения  Самарской  области   начальной  школы  с.
Красноармейское  муниципального района  Красноармейский Самарской области.
По АООП обучались на 31.12.2020 г.  24 учащихся с ОВЗ с диагнозами ЗПР, ТНР, УО,
слабослышащий и позднооглохший  (это 9% от общего числа обучающихся).
Обучающиеся с  ОВЗ активно участвуют в  конкурсных мероприятиях.  За  2020 год  16
обучающихся  – участники и призеры конкурсных мероприятий, что составляет   67%. (по
итогам прошлого года  - 59%).
 Учебный план составлен с учетом особенностей реализуемого в начальной школе УМК
«Школа России», все учебные пособия соответствуют Федеральному перечню учебников.
Нормативные  сроки  освоения  общеобразовательных  программ  начального общего
образования – 4 года, продолжительность учебного года – в 1 классе – 33 учебные недели,
во 2 – 4 классах  - 34. Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели, занятия
проводятся в одну смену, обучение проводится в очной форме. 

  Содержание и качество подготовки учащихся
Качество предоставления образовательных услуг
Оценивание в начальной школе начинается со второго класса, поэтому проанализированы
данные  на  обучающихся  2  -  4  классов  по  итогам  2019/20  учебного  года,  всего  197
человека.  Уровень  обученности составил  100%,    качество обученности –  70,6%.   Все
четвероклассники (70 человек) окончили начальную школу без двоек, показав 100%-ый
уровень обученности, хорошистов и отличников   –  64% выпускников.
Уровень  достижения  предметных  результатов  освоения  ООП  НОО  ГБОУ  НШ  с.
Красноармейское за последние три года:

Показатели  
 май 2020

Показатели  
 май 2019

Показатели  
 май 2018



% выпускников школы, 
окончивших четвёртый класс на 
«4» и «5»              64%              58% 63%

% выпускников школы, 
окончивших четвёртый класс без 
«2»

100% 100% 100%

Число обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

0 1 1

  Результаты внеучебной деятельности 
В школе разработан план внеурочной деятельности по пяти направлениям развития

личности:  духовно  —  нравственному,  спортивно  —  оздоровительному,  социальному,
общекультурному, общеинтеллектуальному.   

В ГБОУ НШ с. Красноармейское согласно плану работы школы  велась работа с
одарёнными детьми: создан и  корректируется  банк данных,  педагоги занимаются с
детьми  дополнительно  и  готовят  их  к  предметным  олимпиадам,  научно  –
практическим конференциям,  творческим конкурсам.  Наши школьники принимают
активное участие в предметных олимпиадах, научно — практических конференциях,
Кирилло  —  Мефодиевских  чтениях,  спортивных  соревнованиях  и  конкурсах
различной  направленности  на  школьном,  муниципальном,  окружном  и  областном
уровнях и становятся их победителями и призёрами. 
    Всего 142  обучающихся  ГБОУ НШ с. Красноармейское приняли участие в  3 очных
олимпиадах, из них являются победителями  школьного уровня 46 участников (32%).
Участие в очных олимпиадах: 
Всероссийская предметная олимпиада школьников (школьный этап) по русскому языку: 55
участников, 2 победителя, 8 призеров. 
Всероссийская  предметная  олимпиада  школьников  (школьный  этап)  по  математике
(через платформу СИРИУС): 53 участника, 2 победитель, 19 призеров. 
Окружная  олимпиада  младших  школьников  «Путь  к  успеху»  (школьный  этап): 34
участника школьного этапа, из   них 3 победителя, 13 призёров.  
В дистанционных олимпиадах приняло 643 участника, из них 420 призеров.

Общее число участников олимпиадных мероприятий:
Число участников олимпиадных мероприятий 2019 год 2020 год
Количество участников очных олимпиад 107 142
Количество участников интернет-олимпиад 295 643
Всего участников 402 785
Победителей и призеров 194 466
Результативность участия (%) 48% 59%

Результативность  участия по сравнению с  прошлым учебным годом увеличилась на
11%.
Таблица участия в творческих конкурсах:

Районный уровень
Название конкурса Количество 

участников
Количество 
победителей

Конкурс вокального мастерства для детей 5-8 лет 
«Поющий цыпленок»

26 3

Отборочный этап областного детского экологического 28 20



форума «Зеленая планета – 2020»

Районный конкурс детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности на противопожарную тематику 
«Огонь – друг, огонь – враг»

12 12

Районный конкурс изобразительных и декоративно-
прикладных искусств «Родные просторы»

59 29

Отборочный этап областной выставки детского 
творчества «Мое любимое животное»

20 16

Районный конкурс творческих работ «Выборы глазами 
молодых и будущих избирателей»

19 16

Районный конкурс творческих работ «Война глазами 
детей»

20 14

Районный отборочный конкурс детского творчества 
«Зеркало природы»

12 5

Районный конкурс детского творчества «Безопасный 
труд в моем представлении-2020»

11 8

Районный конкурс патриотического рисунка «Что такое 
подвиг?»

10 10

Районный конкурс фотографий «Внимание: дорога!» 1 1

Районный конкурс творческих работ «Безопасная дорога
глазами ребенка»

15 5

Районный конкурс литературных работ «Добрая дорога 
детства»

4 4

Отборочный тур областного конкурса «Новогодняя 
сказка»

28 23

Районный конкурс «Куйбышев- Запасная столица» 52 45
Районный конкурс «Вместе против короновируса» 23 14
Районный конкурс «Безопасное колесо» 1 команда 6

Окружной уровень
Окружной конкурс изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Родные просторы»

17

Окружной конкурс фоторабот «Внимание – дорога» 1
Окружные Кирилло-Мефодиевские чтения 5 3
Окружной конкурс «куйбышев – запасная столица» 3

Областной и выше
Всероссийский конкурс детского патриотического 
рисунка «Что такое подвиг?»

44 44

Областной конкурс «Мой младший брат заботе рад» 2
Областной конкурс «Дорога должна быть безопасной» 1

Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя  оценка  качества  образования  регламентируется  соответствующими

локальными  актами,  носит  плановый  характер.  Полученные  данные  анализируются,
результаты анализа используются для корректировки образовательной деятельности. 
 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В ГБОУ НШ с. Красноармейское организация текущего контроля успеваемость и
промежуточной  аттестации  регламентируется  Уставом  школы,  Положением  о  форме,
периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  проведения
промежуточной  аттестации   обучающихся  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское,



Положением о  формах,  периодичности,   порядке  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ НШ с. Красноармейское.
 Текущий контроль успеваемости по предметам учебного плана обучающихся начальной
школы  с.  Красноармейское  осуществляется  педагогическими  работниками  по
пятибалльной системе. 
   Промежуточная аттестация подразделяется на: промежуточную аттестацию по итогам
четверти,  а  также  годовую  промежуточную  аттестацию,  которая  проводится  в  виде
диктанта  по русскому языку и комбинированной контрольной работы по математике во 2-
4  классах с  фиксацией результатов  в  электронном классном журнале.  Промежуточная
аттестация   за  1   четверть не проводится во 2 классе по иностранным языкам (введение
нового  предмета  повышенной  сложности).  По  предметам  учебного  плана  результатом
промежуточной аттестации по итогам четвертей считается среднее арифметическое всех
оценок за учебный период. Годовой промежуточной аттестацией считается годовая оценка
как среднее арифметическое всех четвертных отметок.
Промежуточная  аттестация  по  программам внеурочной деятельности  осуществляется  в
форме  зачёт  –  незачёт.  Годовая  промежуточная  аттестация  оценивается  по  итогам
полугодий в этой же форме.    
Промежуточная и годовая аттестация по предмету ОРКСЭ проводится в соответствии с
«Положением об оценке результатов обучения основам религиозных культур и светской
этики в ГБОУ НШ с. Красноармейское»
    В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Обучающиеся,  освоившие в полном объеме образовательные программы учебного года,
успешно  прошедшие  промежуточную  аттестацию,  переводятся  в  следующий  класс
приказом директора по решению Педагогического совета школы. На основании решения
Педагогического совета школы в следующий класс   условно переводятся обучающиеся,
имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую  задолженность,  которую  обязаны
ликвидировать в течение следующего учебного года.

 Кадровое обеспечение
На постоянной основе педагогическую деятельность в ГБОУ НШ 

с. Красноармейское в   осуществляли 17 учителей (в том числе директор школы), школа
укомплектована кадрами на 100%.

  11  педагогов  из  17  имеют  высшее  педагогическое  образование  (это  65%),  6  –
среднее специальное (35%).     Вакансий учебных часов в школе нет. По стажу   основной
кадровый состав распределён следующим образом: 2 учителя имеют педагогический стаж
от 5 до 20 лет (12%), 2 учителя (12 %) – 21-25 лет, 13 человек (76%) – 26 и более.   В школе
6 (35% от общего числа) педагогических работников  имеют награды: звание «Отличник
народного просвещения»,     «Почётный работник общего образования РФ», Почётные
грамоты МО РФ. Высшую квалификационную категорию имеют 9 (53%) педагогов, из
них:  восемь  – учителя начальных классов,   один – учитель иностранного языка. Первая
квалификационная категория – у 7 (41%). В 2020 году курсы повышения квалификации
прошли 15 учителей по ИОЧ, 1 — по программе госзадания, по программе 

В 2020 году 6 педагогов школы приняли участие в Окружном едином методическом дне
м.р.  Красноармейский  «Использование  современных  образовательных  технологий  в
процессе обучения в условиях ФГОС начального образования».
Великанова Е.В.  – участник с докладом по теме: «Дифференцированный подход в работе
с одарёнными детьми в начальной школе» открытой  региональной научно-практической
конференции.
В  течение  учебного  года  учителя  активно  принимали  участие  в  конкурсах
профессионального мастерства:

ФИО педагога Название конкурса (полное) Результат
Кургуз Н.А Окружный конкурс лучших методических разработок по

профессиональному самоопределению обучающихся
Сертификат
участника



Дёмина Е.В. Окружные Кирилло-Мефодиевские чтения, март 2020 I место
Окружной  конкурс  «Работаем  по  ФГОС».  Номинация
«Лучшая разработка урока в рамках реализации ФГОС
НОО» (февраль 2020)

I место

Камеристова
М.В.

Окружной конкурс «Работаем по ФГОС»
Номинация  «Лучшая  разработка  урока  в  рамках
реализации ФГОС НОО»

II место

Окружной конкурс лучших методических разработок
Номинация «Лучший социальный школьный проект»

II место

Участник  регионального  этапа  международного
конкурса методических разработок «Уроки Победы»

Благодарственное
письмо

Великанова Е.В. Открытая   региональная  научно-практической
конференция  «Современная  система  выявления,
развития  и  поддержки  одарённых  детей  Самарской
области»

Диплом призёра

Окружной конкурс лучших методических разработок по
профессиональному самоопределению обучающихся

Диплом I степени

Паршнёва М.В. Участник  регионального  этапа  международного
конкурса методических разработок «Уроки Победы»

Благодарственное
письмо

Окружной  конкурс  методических  разработок,
посвящённых 75-летию Победы

I место

Инжуваткина
Г.Н.

Окружной  конкурс  методических  разработок  по
профессиональному самоопределению обучающихся.

I место

Девятова Т.Ю. Окружной конкурс «Учитель года - 2020» Участник
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Моя
Россия»

2 место

Брянцева А.Н. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Моя
Россия» (заочный) 

Лауреат 2 степени

XII Всероссийский конкурс «Высокий результат». Победитель  1
место

Афанасьева Е.Н. Муниципальный этап конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года»

I место

Окружной «Фестиваль идей молодых педагогов» II место
Старкова Е.В.  Окружной  конкурс  методических  разработок  по

формированию  функциональной  грамотности  (март
2020).   Номинация  «Лучшая  методическая  разработка
занятия внеурочной деятельности»

I место

Окружной конкурс «Работаем по ФГОС» .  Номинация
«Лучшая разработка урока в рамках реализации ФГОС
НОО» 

I место

Ван-Гуй В.С. Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» в номинации 
«Исследовательская работа»

I место

Таблица участия в конкурсных мероприятиях:
2018 год 2019 2020

Общее  количество  участников  конкурсов
профессионального мастерства 

31 29 20

Количество победителей и призеров 28 27 16



Результативность участия 90% 93% 80%

   Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
 В школе функционирует 14 учебных кабинетов, все 14 оборудованы компьютером для
работы  учителя  на  уроке.  Количество  компьютерных  классов  —  2  (стационарный  и
мобильный), количество компьютеров для учащихся — 25. Число классов, оборудованных
мультимедиа  проекторами  —  4,  все  классы  оснащены  экранами  и  мониторами  для
реализации мультимедийных средств обучения и воспитания.
Информация по обеспечению учебниками обучающихся ГБОУ НШ с. Красноармейское в
2020 году: получено в 2020 году 506 экземпляров учебников. Фонд школьной библиотеки
—  3552  экземпляра  учебной  литературы.  Все  учебники  выданы  учащимся.
Обеспеченность  учебниками  в  2020  —  100%.  В  школе  есть  медиатека,  в  которой
обеспечивается свободный доступ электронным образовательным ресурсам для учащихся
и педагогов. Все педагоги имеют в учебном кабинете персональный компьютер с доступом
в сеть интернет.
Оценка материально-технической базы
Учебные  занятия  проводятся  в  двухэтажном  здании  с  проектной  вместимостью  264
человека.  Здание оснащено системой противопожарной безопасности. Есть спортивный
зал со всем необходимым оборудованием для   занятий физической культуры, а  также
занятий внеурочной деятельности, спортивных соревнований и состязаний.
Медико-педагогические условия:
В здании школы есть отдельное помещение для процедурного кабинета, медобслуживание
осуществляет  медицинская  сестра  районной  больницы.  Есть  спортивный  зал,  место  в
школьном дворе для проведения занятий на свежем воздухе, рядом стадион и площадь, где
проводится лыжная подготовка в зимнее время года. В здании есть актовый зал со сценой
и мультимедийным оборудованием.  Столовая рассчитана на 80 посадочных мест,  охват
горячим питанием - 100 % от общего количества обучающихся.

II. Показатели деятельности образовательной организации,     

подлежащей самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

Значение (за 
отчетный
период)
2020 год

Значение (за
период,

предшествующи
й отчетному)

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 272 272

1.2 Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования

человек 272 272

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования

человек

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

человек

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 

человек/% 139/71%
(первые классы

109/57%
(первые классы 



успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности
учащихся

не
оцениваются)

не 
оцениваются)

1.6 Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл - -

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
математике

балл - -

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл - -

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике

балл - -

1.10 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, получивших 
неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/% - -

1.11 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, получивших 
неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по 
математике, в общей 
численности выпускников 9 
класса

человек/% - -

1.12 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 
минимального количества баллов
единого государственного 
экзамена по русскому языку, в 
общей численности выпускников
11 класса

человек/% - -

1.13 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 
минимального количества баллов
единого государственного 
экзамена по математике, в общей 

человек/% - -



численности выпускников 11 
класса

1.14 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании,
в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/% - -

1.15 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты
о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников
11 класса

человек/% - -

1.16 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/% - -

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/% - -

1.18 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
в общей численности учащихся

человек/% 205/75% 258/95%

1.19 Численность/удельный вес 
численности учащихся - 
победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в 
том числе:

человек/% 120/44% 161/62%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 70/26% 161/62%

1.19.2 Федерального уровня человек/% - -

1.19.3 Международного уровня человек/% - -

1.20 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
получающих образование с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

человек/% - -

1.21 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
получающих образование в 
рамках профильного обучения, в 

человек/% - -



общей численности учащихся

1.22 Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся

человек/% - -

1.23 Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в 
общей численности учащихся

человек/% - -

1.24 Общая численность 
педагогических работников, в 
том числе

человек 17 17

1.25 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей 
численности педагогических 
работников

человек/% 11/65% 11/65%

1.26 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников

человек/% 11/65% 11/65%

1.27 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в
общей численности 
педагогических работников

человек/% 6/35% 6/35%

1.28 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 6/35% 6/35%

1.29 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников, в 
том числе:

человек/% 17/100% 14/82%

1.29.1 Высшая человек/% 9/53% 9/53%



1.29.2 Первая человек/% 7/41% 5/29%

1.30 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% - -

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/47% 8/47%

1.31 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 1 /6% 1 /6%

1.32 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/% 2 /12% 2 /12%

1.33 Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональну
ю переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников

человек/% 17/100% 17/100%

1.34 Численность/удельный  вес
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников,  прошедших
повышение  квалификации  по
применению  в  образовательном
процессе  федеральных
государственных
образовательных  стандартов,  в
общей  численности
педагогических  и
административно-хозяйственных
работников

человек/% 17/100% 17/100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество  компьютеров  в
расчете на одного учащегося

единиц 0,1 0,1



2.2 Количество экземпляров учебной
и  учебно-методической
литературы из общего количества
единиц  хранения  библиотечного
фонда,  состоящих  на  учете,  в
расчете на одного учащегося

единиц 13 9

2.3 Наличие  в  образовательной
организации  системы
электронного документооборота

да/нет да да

2.4 Наличие  читального  зала
библиотеки, в том числе:

да/нет да да

2.4.1 С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров

да/нет да да

2.4.2 С медиатекой да/нет да да

2.4.3 Оснащенного  средствами
сканирования  и  распознавания
текстов

да/нет да да

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с
компьютеров,  расположенных  в
помещении библиотеки

да/нет да да

2.4.5 С  контролируемой  распечаткой
бумажных материалов

да/нет нет нет

2.5 Численность/удельный  вес
численности  учащихся,  которым
обеспечена  возможность
пользоваться  широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

человек/% 272/100% 272/100%

2.6 Общая  площадь  помещений,  в
которых  осуществляется
образовательная  деятельность,  в
расчете на одного учащегося

кв. м 7 7
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