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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование Муниципальное бюджетное 

образовательной общеобразовательное учреждение 

организации «Средняя общеобразовательная школа №13» 

 (МБОУ «СОШ №13») 

  

Руководитель Юрий Иосифович Рудзинский 

Адрес организации 628311, Российская Федерация, Тюменская 

 область, Ханты – Мансийский автономный 

 округ – Югра, город Нефтеюганск, 14 

 микрорайон, здание № 20. 

Телефон, факс 8(3463)24-99-60; 8(3463)23-74-76 

Адрес электронной почты sosh13_ugansk@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город 

 Нефтеюганск в лице администрации города 

 Нефтеюганска; органом местного 

 самоуправления, осуществляющим 

 управление 

 в сфере образования, является департамент 

 образования и молодежной политики 

 администрации города Нефтеюганска. 

Дата создания 1996 год 

Лицензия на от 18.08.2015 № 2216, серия 86ЛО1 № 

осуществление 0001436 

образовательной  

деятельности  



Свидетельство о от 24.12.2014 № 917, серия 86 АО1 № 

государственной 0000172; 

аккредитации срок действия свидетельства 23 декабря 2026 

 г. 
 

МБОУ «СОШ № 13» расположена в 14 микрорайоне города Нефтеюганска. 

Большинство семей учащихся проживают в домах типовой застройки, рядом 

с МБОУ «СОШ № 13». 
 

Основным видом деятельности МБОУ «СОШ № 13» является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также МБОУ «СОШ № 13» реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МБОУ «СОШ № 13» 

Наименование    Функции  

органа      

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

 взаимодействие структурных подразделений организации, 

 утверждает штатное расписание, отчётные документы 

 организации,  осуществляет  общее  руководство  МБОУ 

 «СОШ № 13»    

Управляющий Рассматривает вопросы:   

совет - развития МБОУ «СОШ № 13»;  

 - финансово – хозяйственной деятельности;  

 - материально – технического обеспечения.  

Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной 

совет деятельностью  МБОУ  «СОШ  №  13»,  в  том  числе 

 рассматривает вопросы:   

 - развития образовательных услуг;  

 - регламентации образовательных отношений;  

 - разработки образовательных программ;  

 - выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

 воспитания;    

 - материально – технического обеспечения 

 образовательного процесса;  

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

 работников;    

 - координации деятельности методических объединений. 

Общее Реализует  право  работника  участвовать  в  управлении 

собрание МБОУ «СОШ № 13», в том числе:  

работников - участвовать в разработке и принятии коллективного 

 договора, Правил внутреннего распорядка, изменений и 



дополнений к ним;  

- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность МБОУ «СОШ № 13» и связаны с правами и 
обязанностями работников;  
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией МБОУ «СОШ № 13»;  
- вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий МБОУ «СОШ № 13» , совершенствованию её 
работы и развитию материальной базы.  

 

Для осуществления учебно – методической работы в МБОУ «СОШ № 13» 
созданы: 

 

8 предметных методических объединений: 
 

- учителей русского языка и литературы; 
 

- учителей английского языка; 
 

- учителей математики, физики, информатики; 
 

- учителей биологии, химии, географии, истории, обществознания; 
 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 
 

- учителей технологии, музыки, изобразительного искусства; 
 

- учителей 1 и 4 классов; 
 

- учителей 2-3 классов. 
 

5 методических объединений классных руководителей: 
 

- классных руководителей 5-6 классов; 
 

- классных руководителей 7-8 классов; 
 

- классных руководителей 9-11классов; 
 

- классных руководителей 1и 4 классов; 
 

- классных руководителей 2-3 классов. 
 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 13» организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, ФГОС 

начального общего, основного общего и ФК ГОС среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821 – 10, основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 
 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4- летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего 



образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5 – летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2 – летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФК ГОС). 
 

Воспитательная работа 
 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 13» проводились воспитательные 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни с участием 

учащихся и их родителей (законных представителей), в том числе в дистанционной 

форме. 
 

Администрацией школы организованы и проведены встречи представителей 

ОДН, ОМВД по г. Нефтеюганску, Нефтеюганский Центр Социальной Помощи 

Семьи и Детям, МАУ «Центра молодежных инициатив» с учащимися и 

родителями по вопросам профилактики употребления ПАВ, уголовной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Юристом психолого-педагогической и социальной помощи МАУ «ЦМИ» ДО и 

МП проведен правовой ликбез «Я и закон» для учащихся 7-х классов. 

Инспектором ОДН лейтенантом полиции была прочитана учащимся параллели 

8-х классов лекция по теме «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

Педагогом – организатором ЗОЖ проведены беседы «Профилактика вредных 

привычек» для 5-6-х классов. Учащиеся школы приняли участие в добровольном 

тестировании на предмет немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 
 

Запланированы и проведены мероприятия, направленные на пропаганду духовно 

– нравственных ценностей: акции «Мы – за здоровый образ жизни», «Здоровая 

Россия», акции, посвященные международному дню «Детского телефона 

доверия». Конкурсы рисунков и плакатов «Я - против «ПАВ»; «Счастливое 

детство». Он-лайн акции «#СТОПСПИДВИЧ», «#ЗНАЮПОМНЮЖИВУ». 

Ежегодно проводятся традиционные школьные мероприятия, направленные на 

формирование семейных ценностей: «Бабушкин сундук»; фестиваль 

национальных традиций и культур «В семье единой», конкурс рисунков и 

поделок «Югорские чудеса». 

 

Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование детей в МБОУ «СОШ № 13» ведется по 
программам следующей направленности: 

 

- художественно – эстетическое – 120 учащихся – 0,09%; 
 

- социально – педагогическое – 235 учащихся – 0,18%; 
 

- техническое творчество – 75 учащихся – 0,06%; 



- декоративно – прикладное - 60 учащихся - 0,03%; 
 

-  гражданско – патриотическое – 60 учащихся -0,04%; 
 

-  интеллектуальное – 60 учащихся – 0,04%. 
 

Охват учащихся, занимающихся дополнительным образованием  

Всего учащихся, охваченных дополнительным образованием – 1390-100%. 
Охват учащихся, занимающихся дополнительным образованием в МБОУ 
«СОШ № 13»: 610- 43%. 

 

Охват учащихся, занимающихся дополнительным образованием вне МБОУ 
«СОШ № 13»: 883- 64%. 

 

Не охвачено дополнительным образованием - 0 от числа учащихся. 
 

Выбор направлений дополнительного образования учащимся осуществляется 
на основании опроса обучающихся и родителей (законных представителей), 
проводимый в сентябре 2019 года. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
 

Статистика показателей за 2016-2019 годы 
 

№ Параметры статистики 

2016- 

2017 

учебный 

год 

2017- 

2018 

учебный 

год 

2018- 

2019 

учебный 

год 

На конец 

2019  

года 

п/п   

   

   

1. Количество детей, обучающихся на 1 208 1 220 1275 1390 

 конец учебного года (для 2019-2020 –     

 на конец 2019 года), в том числе:     

 - начальная школа 583 599 621 650 

 - основная школа 581 575 609 663 

 - средняя школа 44 46 45 75 

2. Количество учеников, оставленных на     

 повторное обучение:     

 - начальная школа 2 1 0 0 

 - основная школа 0 0 0 0 

 - средняя школа 0 0 0 0 

3. Не получили аттестат:     

 - об осн6овном общем образовании 0 0 0 0 

 - о среднем общем образовании 0 0 0 0 

4. Окончили школу с аттестатом особого     

 образца:     

 - в основной школе 8 5 5 3 

6 - в средней школе 0 3 3 6 



Приведенная статистика показывает, что положительна динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 
стабильно растёт количество учащихся МБОУ «СОШ № 13». 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

 

Классы Всего Из них Окончили Окончили Не успевают  Переведены 

 уч-ся успевают год  год  Всего Из них условно 

            н/а    

  Кол- % «4»и  % «5»  % Кол- % Кол-  % Кол- % 

  во  «5»      во  во   во  

2 150 150 100 124  83 18  12 0 0 0  0 0 0 
                 

3 158 157 99 115  73 24  15 1 0,2 0  0 1 0,2 
                 

4 152 152 100 93  61 14  9 0 0 0  0 0 0 
                 

Итого: 460 459 99 332  72 56  12 0 0,06 0  0 0 0,06 
                  

Если сравнить результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю успеваемость в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю 

успеваемость в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5» повысился на 14 % (в 2018 году составлял 58 %), 

процент учащихся окончивших на «5» повысился на 1 %. 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Классы Всего Из них Окончили Окончили Не успевают  Переведены 

 уч-ся успевают год  год  Всего Из них условно 

            н/а    

  Кол- % «4»и  % «5»  % Кол- % Кол-  % Кол- % 

  во  «5»      во  во   во  

5 140 140 100 61  44 13  9 0 0 0  0 0 0 
                 

6 122 122 100 56  46 2  2 0 0 0  0 0 0 
                 

7 120 120 100 44  37 7  6 0 0 0  0 0 0 
                 

8 106 106 100 40  38 7  7 0 0 0  0 0 0 
                 

9 121 121 100 45  37 4  3 0 0 0  0 0 0 
                 

Итого: 609 609 100 246  40 33  5 0 0 0  0 0 0 
                  

Если сравнить результаты освоения учащимися программы основного 

общего образования по показателю успеваемость в 2018 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю успеваемость в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся окончивших на «4» и «5» и на «5» остался прежним. 



Результаты освоения учащимися программ профильного среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

 

Классы Всего Из них Окончили Окончили Не успевают  Переведены 

 уч-ся успевают год  год  Всего Из них условно 

            н/а    

  Кол- % «4»и  % «5»  % Кол- % Кол-  % Кол- % 

  во  «5»      во  во   во  

10 21 21 100 15  60 2  10 0 0 0  0 0 0 

11 24 24 100 17  81 6  25 0 0 0  0 0 0 

Итого: 45 45 100 32  71 8  18 0 0 0  0 0 0 
 

Если сравнить результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю успеваемость в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю 

успеваемость в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», увеличился на 6 % (в 2018 году составлял 65 %). 
 

Результаты единого государственного экзамена в 2019 году 
 

Предмет Количество Количество Количество Средний 

 выпускников, выпускников, выпускников, балл 

 участников ЕГЭ набравших 100 набравших 90-  

  баллов 99 баллов  

Русский язык 24 0 12 89,4 

Математика 23 0 2 78 

(профильный     

уровень)     

Математика 1 0 0 5 

(базовый уровень)     

Физика 19 0 3 75 

Химия 3 1 1 91,3 

Английский язык 1 0 1 94 

География 1 0 1 92 

Биология 1 0 0 74 
 

В 2019 году результаты ЕГЭ стали значительно выше по сравнению с 

2018 годом.  Средний балл ЕГЭ превышает средний балл результатов 
ЕГЭ в городе.   

 

Результаты основного государственного экзамена в 2019 году 
 

Предмет Количество Количество Количество Количество Количество 

 выпускнико выпускников, выпускников, выпускников, выпускников, 

 в, выполнивших получивших получивших получивших 

 участников задания ОГЭ «5» «4» «3» 

 ОГЭ на 100 %    

Русский язык 122 4 50 58 14 

Математика 122 0 4 54 45 

Литература 5 1 4 0 1 

Химия 25 1 10 11 4 

Информатика 29 1 4 8 17 

Обществознание 70 0 5 29 36 



География 61 0 5 25 31 

История 5 0 1 6 3 

Биология 16 0 0 6 10 

Физика 27 0 5 12 10 

Английский 6 0 1 3 2 

язык      

 

В 2019 году учащиеся показали стабильные  результаты, превышающими. 

Количество учащихся, получивших отметки «4» и «5» на основном 
государственном экзамене составило 60,6%. 

 
V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Год  Основная школа    Средняя школа   
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2017 125 18 72 28 23 21  1  1 0 
 

2018 100 14 56 30 21 20  1  0 0 
 

2019 122 47 30 42 24 23  0  1 0 
 

 

В 2019 году увеличилось количество выпускников, продолживших обучение 
в колледжах. Количество выпускников, поступающих в высшие учебные 
заведения составляет 96%. 

 
 
 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В МБОУ «СОШ № 13» утверждено Положение «Внутренняя система оценки 
качества образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13»» приказ от 
29.08.2014 № 547 «Об утверждении локальных нормативных актов». 

 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей), 
учащихся о качестве предоставляемых образовательных услуг выявлена 

высокая степень удовлетворенности. Показатель удовлетворенности 
качеством предоставляемых образовательных услуг – 92.  

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

На период самообследования МБОУ «СОШ № 13» работают 76 педагогов, 

из них 1 педагог имеет среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля). Численность педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория составляет 54 человека, в том числе: высшая 



квалификационная категория – 31 человек, первая квалификационная 

категория – 23 человек. 
В целях - повышения качества образовательной деятельности в школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров и его развития, в соответствии с 

 

потребностями МБОУ «СОШ № 13» и требованиями действующего 
законодательства. 

 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 
 

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 

 
- повышение уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение МБОУ «СОШ № 13», являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо 
констатировать следующее: 

 

- образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 13» обеспечена 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 
- в МБОУ «СОШ № 13» создана устойчивая целевая кадровая система, в 
которой осуществляется подготовка новых кадров; 

 
- кадровый потенциал МБОУ «СОШ № 13» динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО – 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

- объём библиотечного фонда – 30 064 единиц; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- объём учебного фонда – 25 882 единиц. 
 

Фонд библиотеки формируется за счёт федерального и регионального 

бюджетов. 
 

Состав фонда и его использование: 
 

№ Вид литературы Количество единиц в Количество экземпляров, 

  фонде  выдававшихся за год 

1 Учебная литература 25 882  17 310 

2 Учебные пособия 2100  1816 

3 Художественная литература 1803  1435 

4 Справочная литература 279  234  
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят  



в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 
просвещения от 28.12.2018 № 345.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 329 дисков. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 
работе и проводимых мероприятиях библиотеки МБОУ «СОШ № 13» 

 

(http://sosh13-

ugansk.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_ 

obrazovatelnogo_processa/0-11)/ 
 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на приобретение периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 
 
 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Материально – техническое обеспечение МБОУ «СОШ № 13» позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В МБОУ «СОШ 

 

№ 13» оборудованы 40 учебных кабинетов, 38 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии; 

- два компьютерных класса; 

- кабинет основ безопасности жизнедеятельности (тренажёр «Максим», 

лазерный тир). 
 

На первом этаже здания оборудованы столовая и пищеблок, втором этаже 

здания оборудованы два спортивных зала, на третьем этаже здания оборудован 

актовый зал. 
 

На территории МБОУ «СОШ № 13» оборудованы: футбольное поле с 

искусственным травяным покрытием, баскетбольное поле с асфальтовым 
покрытием, волейбольная площадка с твердым покрытием, полоса 
препятствий, тренажерный комплекс. 



Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 13», подлежащей самообследованию, 

по состоянию на 27 декабря 2019 года 

№ Показатели Единица 

п/п  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1390 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 650 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 663 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 75 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 604 человек/57 % 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 89,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 78 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 0 человек/0 % 

 на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 0 человек/0 % 

 на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 человек/0 % 

 минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 человек/0 % 

 минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 0 человек/0 % 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/0 % 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 122 человек/100 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 24 человека/100 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса % 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 1119 

 конкурсах, в общей численности учащихся человек/81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в 678 человек/49 % 

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 165 человек/12 

  % 

1.19.2 Федерального уровня 188 человек/13,5 

  % 

1.19.3 Международного уровня 41 человек/3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 0 человек/0 % 

 отдельных предметов, в общей численности учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 45 человек/100 % 

 в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 0 человек/0 % 

 технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 0 человек/0 % 

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 74 человека/96% 

 численности педагогических работников % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 74 человека/96% 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 3 человека/2,3 % 

 образование, в общей численности педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 3 человека/2,3 % 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 54 человек/71 % 

 присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 31 человека/41 % 

1.29.2 Первая 23 человек/30 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 67 

 работников, педагогический стаж работы которых составляет: человек/87% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/12 % 



1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек/38 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 11 человек/17 % 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 15 человек/23 % 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно – хозяйственных работников, 84 человек/100 % 

 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  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно – хозяйственных работников, 82 человек/98 % 

 прошедших повышение квалификации/по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно –  

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,10 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 25 единиц 

 библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного обучающегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования персональных да 

 компьютеров  

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащённого 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 1 человек/100 % 

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


