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I. Аналитическая справка по итогам самообследования  

МБОУ «Темтовская ООШ» 

 

1. Общая характеристика учреждения 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Темтовская 

основная общеобразовательная школа» открыта 01 сентября 1967  года.  

          Лицензия от  № 163  от 07.04.2015 серия 52ло1 № 0002010 на право 

осуществления образовательной деятельности; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 1989 от 18.05.2015 серия 52АО 1 

№ 0001552 на право выдачи аттестата об основном общем образовании;  

Устав от 23.10.2015 г.  

        Школа в своей структуре имеет филиалы: 

       – филиал МБОУ «Темтовская  основная общеобразовательная школа» Уренского 

муниципального района Нижегородской области  Б. Арьевская начальная 

общеобразовательная школа Уренского муниципального района Нижегородской 

области. 

Адрес местонахождения филиала: 606800, Нижегородская область, Уренский район, д.  Б. 

Арья, ул. Центральная д.10.  

          - филиал МБОУ  «Темтовская  основная общеобразовательная школа» Уренского 

муниципального района  Нижегородской области – «Обходская основная 

общеобразовательная школа»  

Адрес местонахождения филиала: 606829, Нижегородская область, Уренский район,  

п. Обход, ул. Квадяева, д. 20  

     Школа имеет структурные подразделения:  

 - дошкольная группа МБОУ  «Темтовская  основная общеобразовательная школа»  

Адрес местонахождения подразделения: 606824, Россия, Нижегородская область, 

Уренский  район, с. Темта, ул. Школьная 53а  

- дошкольная группа филиала МБОУ  «Темтовская  основная общеобразовательная 

школа»  – «Обходская основная общеобразовательная школа»  

Адрес местонахождения подразделения: 606829, Нижегородская область, Уренский район,  

п. Обход, ул. Квадяева, д. 20  
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2. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 МБОУ «Темтовская ООШ» находится на территории Темтовской местной 

администрации в 5 км от районного центра.  Также на территории администрации 

расположены населенные пункты: д.Буренино, д.Мокроносово. Общая численность 

населения – 1008 человек 

 В школе обучаются дети из с. Темта, с. Мокроносово, г.Урень -43 детей,  д. 

Бобылевка д. Б. Арье  -31 человек, п. Арья -2 человека и дети из ГУ СПДП Уренского 

района. -17 человек. Всего в школе обучается 93 детей 

В 2015 г завершилась реализация программы развития учреждения «Культура 

здоровья». Приоритетной  идеей, которой являлось построение здоровьесберегающей 

среды  в образовательном учреждении. Цель программы - сохранение и развитие 

духовного, физического, социального  здоровья обучающихся и педагогов, через 

применение здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Данная программа представляет собой систематизированное и последовательное 

изложение теоретических и практических основ образовательного процесса, обоснование 

его исходных установок, целей, задач, содержания, принципов, направлений, форм, 

методов, а также условий для обеспечения эффективности этой деятельности в процессе 

взаимодействия ее субъектов – детей, родителей, педагогов, представителей 

заинтересованных ведомств и организаций. Программа является руководством к 

деятельности, которая позволит дать подрастающему поколению навыки социализации, 

навыки самоуправления в ученическом коллективе, укрепить взаимодействие школы с 

семьей, социумом и обеспечить сохранность и укрепление здоровья учащихся. 

Программа развития состоит из трѐх подпрограмм: 

 Подпрограмма «Мир души» 

 Подпрограмма «Путь к здоровью» 

 Подпрограмма «Счастливо жить одному невозможно» 

Подпрограмма  «Мир души» 

Ведущая педагогическая идея состоит в построении системы учебной и социально-

обшественной деятельности школьников, направленной на формирование духовно-

нравственных  ценностей у подрастающего поколения 
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Цель подпрограммы: Создание и развитие духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков на традициях русской православной культуры, обеспечивающей 

формирование нравственно и психологически здоровой личности, обладающей прочными 

знаниями и высокими нравственными ценностями, способной к саморазвитию и четкой 

гражданской позицией. 

Подпрограмма «Путь к здоровью» 

Ведущая педагогическая идея. На сегодняшний день в Российской Федерации 

наблюдается отрицательная динамика состояния здоровья школьников. Перед 

образовательными учреждениями стоит задача консолидации усилий всех участников 

образовательного процесса и местного сообщества, направленных на поддержку 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и. организацию 

досуговой деятельности. Здоровье является одной из основных ценностей всех участников 

образовательного процесса. Целенаправленная работа по формированию здорового образа 

жизни школьников позволяет эффективно решать следующие задачи:  

 формирование ценностного отношения к здоровью;  

 осуществление мониторинга здоровья;  

 организация спортивных мероприятий как компонента воспитательной работы 

школы;  

 создание материально-технического обеспечения для формирования здорового 

образа жизни и для занятий во второй половине дня.  

Цель подпрограммы: внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс, укрепление здоровья, поддержание физической формы и выработке навыков ЗОЖ;  

здоровое общение. 

Подпрограмма «Счастливо жить одному невозможно» 

Событийный подход, положенный в основу развития системы личностных 

отношений участников образовательного процесса в школе, привел к осознанию 

необходимости создания качественно новой системы взаимоотношений школы, семьи, 

социального приюта. Требуется наполнить жизнь школьников яркими эмоциональными 

переживаниями, объединившими в союз единомышленников, как учителей, учащихся, так 

и их родителей и воспитателей посредством традиций-событий, к которым следует 

отнести предметные недели, праздник первоклассника, День учителя, праздник встречи с 

выпускниками, праздник последнего звонка, День матери, осенние посиделки, День семьи 

и т.д. Тесное партнерское взаимодействие семьи и школы способствует лучшей 
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социализации личности, ее самоопределению и установлению гармоничных 

взаимоотношений с другими людьми. 

Цель подпрограммы:  создание благоприятного для развития учащихся 

социокультурного окружения на основе сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи 

педагогов, воспитателей и родителей, объединения их усилий для достижения высоких 

результатов воспитания и обучения школьников. 

Реализация данной Программы развития позволяет решить многие назревшие 

проблемы, как педагогические, так и материально-технические. Вся программа 

ориентирована на создание школы, способной сформировать модель выпускника, 

которому присущи следующие качества: 

 физическое  здоровье; 

 духовно- нравственная  культура, порядочность, трудолюбие; 

 умение адаптироваться в обществе; 

 стремление сделать жизнь лучше; 

 милосердие и сострадание. 

Сайт учреждения http://temta-school.ucoz.net/  

Контактная информация: 606824, Россия, Нижегородская область, Уренский  район, с. 

Темта, ул. Школьная 53А 

8-(831 -54) 2-71-54, temtashcool@ mail.ru 

Особенности образовательного процесса 

Занятия ведутся в одну смену. Для 1-4 классов – пятидневная учебная неделя; для 5 – 

9 классов – шестидневная учебная неделя. 

В школе 9 классов-комплектов. Из них на 1-й ступени – 3 класса-комплекта (1, 2-3,4) 

и 1 класс-комплект (1,2,4 кл) в филиале Б. Арьевская начальная общеобразовательная 

школа, на 2-й ступени – 5 классов-комплектов (5,6, 7, 8, 9 классы)  

Продолжительность урока: 1-9 класс – 45 минут. 

Вторая половина дня отводится для проведения факультативных занятий, 

дополнительного образования, общешкольных творческих дел и внеурочной 

деятельности. 

http://temta-school.ucoz.net/
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В 2015-2016  учебном году 1-5 классы обучались по новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты  

        В школе изучается 1 иностранный язык - английский язык. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание образовательной 

среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, 

получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

      С целью организации досуговой деятельности и внеурочной занятости учащихся в  

МБОУ «Темтовская ООШ» ведутся 9 кружков различной направленности и спортивная 

секция. 

3. Анализ системы управления организации 

Органами коллегального управления Школы являются: 

 Общее собрание работников Школы; 

 Педагогический совет; 

 Совет школы 

Общее собрание работников Школы в начале учебного года рассматривает 

текущие вопросы деятельности Школы, даѐт рекомендации по вопросам 

определения критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

принимал устав Школы в связи с реструктуризацией Школы. 

Всего прошло 9 заседаний педагогического советов, на которых обсуждались 

вопросы введения ФГОС, по итогам работы начальной школы в связи с 

переходом в 5 класс, изменения проведения ГИА, эффективные методы и 

приемы подготовки учащихся 8-9 классов к ОГЭ, принятие локальных актов и 

другой документации Школы, а так же эффективность работы электронных 

журналов и дневников. 

 

4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся, востребованность 

выпускников 

Все учащиеся 9 класса (11 человек) успешно прошли ГИА в форме основного 

государственного экзамена. Все учащиеся 9 класса получили аттестат об основном 

общем образовании, 1 ученица получила аттестат особого образца. 
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Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

    в 2015/2016 учебном году 

№  Предмет Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

сдающих 

экзамен 

Средний 

балл по 

ОУ 

Сдали  на  

«2» «3» «4» «5» Уровень 

обученн

ости % 

Качество 

знаний 

% 

1 Математика 11 11 3,9 0 2 8 1 100 82 

2 

 

Русский язык 11 11 3,8 0 4 5 2 100 64 

3 Обществознание 10 10 3,7 0 4 5 1 100 60 

4 Биология 11 11 3,6 0 6 3 2 100 45 

5 Физика 1 1 5,0 0 0 0 1 100 100 

 

Сведения о продолжении образования выпускников 9-х классов  в 2016 году. 

Выпускники  Продолжили обучение в работают не 

работают и 

не учатся 
10 класс НПО СПО 

Количество  

выпускников 

3 - 6 2 - 

В % от общего 

количества 

27 - 55 18 - 

 

5. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив МБОУ «Темтовская ООШ»  в 2015-2016 учебном  году состоял 

из 14  педагогов и 2 воспитателей группы дошкольного воспитания. 
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 - высшее образование у 11 учителей и 1 воспитателя, что составляет 75%  , 

- среднее специальное образование у 3 учителя и 1 воспитателя-25 %  

               

Количество аттестованных учителей -16 человек -  100%    

                          из них I  кв. категорию имеют 16 педагогов-100% 

                                                     

Курсовая подготовка    педагогов  

- по основной деятельности курсовая подготовка пройдена у  16 педагогов -100%.   

            - по совместительству 6 человек (из 8 совместителей)  - 75%. 

.    
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            В 2015-2016 учебном году прошли курсы:  

Ф.И.О. 

педагога 

Основная 

должность 

Должность 

по 

совмещению Название курсов 

Количество 

часов 

Изюмов 

Н.А 

 

 

 

учитель 

математики 

 

 

 

 

Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего и 

среднего общего образования по 

математике  

 

144 

 

 

 

 

Ширяева 

Н.А 

 

Воспитатель 

 

 

 

«Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО» 108 

Березина 

В.А 

 

учитель 

русского 

языка 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС 108 

Костюнина 

Г.И 

учитель  

русского  

языка 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС 108 

Леднева 

И.В 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

истории 

и общество 

знания 

 

 

 

 

 

 

Концепция нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории и реализация 

требований историко-культурного 

стандарта в новых УМК "История 

России" Электронная форма учебника 

как инструмент организации 

современного урока истории" 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

Сметанина 

Т.С 

 

Директор 

 

  

Регулирование трудовых отношений: 

эффективный контракт, оплата труда и 

коллективный договор. 72 

 

Курсовая подготовка отсутствует у совместителей: ст. вожатая, библиотекарь, учитель 

Религии России (2009 г прохождения). 
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Средний возраст педагогов в школе    50 лет, пенсионеры составляют 37% 

учителей. 

 

 

    

 

 

Награждены:  

 Почѐтная грамота МО РФ – 1 человек (6%) 

 почетной грамотой Министерства образования и науки Нижегородской  области 

– 7 человек (44%); 

 благодарственное письмо Министерства образования и науки Нижегородской  

области – 3 человека (19%) 

 благодарностью Земского собрания  - 6 человек (38%) 

 благодарностью администрации Уренского района –7 человека (44%); 

 грамотой РУО – 16 человека (100%); 

 грамотой ОУ – 13 человек (81%). 

В образовательном процессе педагогами успешно  осваиваются и активно применяются 

следующие образовательные технологии: проблемное обучение, личностно-

ориентированный подход, исследовательские методы в обучении, проектные методы 

обучения, технология использования в обучении игровых методов обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии. 

     В 2015-2016 учебном году 6 учителей прошли аттестацию на 1 квалификационную 

категорию. 

             Педагоги школы выступали с докладами на РМО, КМО, участвовали в районных 

конкурсах, конференциях. 

В 2016 г закончила свою работу муниципальная инновационная площадка по теме: 

«Разработка и совершенствование методического инструментария отслеживания 

личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся в рамках реализации 

ФГОС НОО» (2013-2016). Березина В.А. и Махова Н.М.  – являются педагогами-

Всего 

педагогов Стаж работы 

  0-5 от 5 до 20 >20 

16 0 2 14 
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инноваторами. В декабре 2016 педагоги-инноваторы выступали на районном экспертном 

совете с докладом «Анализ итогов деятельности муниципальной инновационной 

площадки на базе МБОУ «Темтовская ООШ»  К работе инновационной площадки были 

привлечены учителя-предметники, работающие в начальной ступени.   

В школе функционирует методическое объединение классных руководителей. 

6. Анализ качества учебно - методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Ступени 

образования 

Количество 

учебников, 

требуемых для 

обеспечения 

учебного 

процесса в 

2015-2016 

уч.году 

(экз.) 

Количество учебников, используемых в учебном процессе 

 в 2015/2016 учебном году (экз.) 

Потребность 

в учебниках  

(экз.) 

Обеспеченность 

новыми 

фондируемыми 

учебниками,  

(%) 

старые 

фондируемые 

учебники  

(до 2010г. 

издания)  

(экз.) 

новые 

фондируемые 

учебники  

(2010-2016гг. 

издания)   

(экз.) 

нефондируемые 

учебники (экз.) 
всего (экз.) 

1.Начальное общее              

1 класс 88 0 88 0 88 0 100 

2 класс 99 0 99 0 99 0 100 

3 класс 72 0 72 0 72 0 100 

4 класс 120 0 120 0 120 0 100 

Итого: 379 0 379 0 379 0 100 

2.Основное общее             

5 класс 204 0 186 0 186 18 91 

6 класс 144 22 107 0 129 15 74 

7 класс 190 0 147 0 147 43 77 

8 класс 190 4 158 0 162 28 83 

9 класс 200 6 148 0 154 46 74 

Итого: 928 32 746 0 778 150 80 

Всего: 1307 32 1125 0 1157 150 86,1 

 

 

Обеспеченность новыми фондируемыми учебниками (%):86,1 

Число книг в библиотеке (книжный фонд) в том числе учебников 3588 экземпляров 
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7. Анализ качества материально-техническая база 

Из технических средств в школе имеются: 19 компьютеров, 13 принтеров, 2 сканера, 9 

проекторов, 1 музыкальный центр, 1 видеомагнитофон, 1 телевизор, 3 ноутбука, 7 

интерактивных доски, 1 цифровой фотоаппарат, 1 проекционный экран на штативе, 1 

проекционный экран, 2 телефакса, 1 ксерокс, 1 пианино. 

В школе имеется  выход в Интернет. Ежегодно обновляется лицензионное программное 

обеспечение.  

         Для занятий физкультурой и спортом  имеется спортивная площадка, спортзал 

площадью    120      кв. м., спортивный инвентарь: гимнастический козел, 

гимнастический конь, канаты, кольца, маты, перекладины, лыжи, мячи (баскетбольные, 

волейбольные, футбольные), скакалки, обручи, теннисные мячи,  нестандартное 

оборудование.  

В школе имеется столовая, которая рассчитана на 60 посадочных мест, 94% учащихся  

охвачены горячим питанием. Медицинское обслуживание осуществляет Темтовский 

ФАП. 

        Для перевозки детей из д. Арья и д. Бобылевка в школе имеется школьный автобус 

8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 93 учащихся:  

- уровень начального общего образования – 40 учащихся,  

- уровень основного общего образования – 53 учащихся,  

Аттестовано 83 учащихся школы (2-9 классы) из них успевают на "4" и "5", 30 человек 

(36%) в том числе 5 "отличника", что составляет 6% от общего количества учащихся 2-

9 классов. Уровень качества знаний ниже прошлогоднего показателя на 5%.  

Уровень обученности учащихся по итогам года составил 99%  

 1 ученица 2 класса оставлена на повторное обучение. 
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Сведения об успеваемости обучающихся по итогам 2015-2016 уч. года 

 

Всего  

уч-ся/ 

аттестовано 

На «4»  и «5» На повторное обучение 

Всего % В том числе Всего % В том числе 

1 

ст 

% 2 

ст 

% 3 

ст 

% 1 

ст. 

% 2 

ст. 

% 3 

ст. 

% 

93/83 30 36 14 47 15 30 - - 1 1 1 1 - - - - 

 

    В 2015-2016 учебном году учащиеся приняли участие в 67 различных конкурсах и 

соревнованиях, заняв 16 призовых мест. 

           В рамках реализации районной  программы «Одарѐнные дети» проведены  

школьные олимпиады Всероссийской олимпиады школьников по 15 предметам: 

английский язык,  русский язык, биология,  технология, история, география, 

обществознание, ОБЖ,  математика, физика, литература, окружающий мир, экономика, 

экология, информатика. В олимпиадах принимали участие учащиеся 4-9 классов (всего 

156 участий), многие учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах. 

Победителями школьного этапа всероссийской олимпиады стало 8 школьников. 

Участниками районного этапа стали 7 учащихся, призѐрами муниципального этапа стала: 

Шихова Наталья (9 класс) – 3 место по английскому языку. 
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II. Анализ показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе 

16 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 16 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 до 8 лет 

(включительно) 

16 человек 

1.4. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

1.4.1. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. 

человек 

1.4.2. Количество детей-инвалидов в образовательной организации. человек 

1.5. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования. 

 

1.5.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 

7 день 

 

 

1.6. Численность воспитанников организаций дошкольного образования 

в расчете на 1 педагогического работника. 

16 человек 

1.7. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций. 

 

1.7.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации, в расчете на одного воспитанника. 

27 квадратный метр 

1.7.2. Наличие  физкультурного зала образовательных организаций. Да 

1.7.3. Наличие закрытых плавательных бассейнов.  нет 

1.8 Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми.  

0 единица 

1.9. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

128,9тысяч рублей 
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2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы 

- начального общего 

- основного общего 

- среднего общего образования 

106 человек 

 

55 человек 

51 человек 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся образовательной организации. 

63 процент 

2.1.3. Оценка родителями учащихся МБОУ возможности выбора 

общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности 

родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей учащихся общеобразовательных организаций).  

5  

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования 

 

2.2.1. Численность/удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

образовательной организации. 

0 Человек/процент 

2.2.2. Численность/удельный вес численности лиц, изучающих 

предметы на профильном уровне, в общей численности учащихся 

образовательной организации. 

0 Человек/процент 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.3.1. Численность учащихся в образовательной организации в расчете 

на 1 педагогического работника. 

8 человек 

2.3.2.Численность учителей в образовательной организации 14 человек 

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в 

образовательной организации  

1 человек 

2.3.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей образовательной организации 

7 процент 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений образовательной организации в 

расчете на одного учащегося. 

14 квадратный метр 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся образовательной организации 

 

всего; 22 единица 
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имеющих доступ к Интернету. 22 единица 

2.4.4. Скорость подключения к сети Интернет  150 Мбит/сек 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Численность/удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательной организации 

1 человек/ 1% 

2.5.2. Численность/удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в образовательной 

организации. 

1 человек/ 1% 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования 

 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

 

по математике; балл 

по русскому языку. балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; 3,9 балл 

по русскому языку. 3,8 балл 

2.6.4. Численность/удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, получивших 

количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; человек/процент 

по русскому языку. человек/процент 

2.6.5. Численность/удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; 0 человек/процент 

по русскому языку. 0 человек/процент 
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2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в образовательной организации 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся образовательной организации 

94,3 процент 

2.7.2. Наличие логопедического пункта или логопедического кабинета нет 

2.7.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в образовательной организации 

 

2.8.1. Наличие пожарных кранов и рукавов  Да 

2.8.2. Наличие дымовых извещателей Да 

2.8.3. Наличие "тревожной кнопки" Да 

2.8.4. Наличие охраны нет 

2.8.5. Наличие системы видеонаблюдения Да 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (всего) 

279человек 

5.1.1. Численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

- в образовательных организациях 

 - в учреждениях дополнительного образования 

 

 

118 

161 

5.2. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.2.2. Численность педагогов в организациях дополнительного 

образования 

человек 

5.2.3. Численность педагогов дополнительного образования в возрасте 

до 35 лет 

человек 

5.2.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования 

процент 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося. 

квадратный метр 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных  
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целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

5.5. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.5.1. Наличие пожарных кранов и рукавов Да 

5.5.2. Наличие дымовых извещателей Да 

5.5.3.Наличие "тревожной кнопки" Да 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования): 

 

приобретение  актуальных  знаний,  умений, 

практических навыков обучающимися;  

процент 

выявление    и    развитие    таланта    и 

способностей обучающихся;  

процент 

профессиональная    ориентация,   освоение 

значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися; 

процент 

улучшение   знаний   в    рамках  школьной 

программы обучающимися.  

процент 

 


