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Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 Наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Порецкая  
средняя общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

 

 

 

1.2 Юридический адрес 

Чувашская Республика, Порецкий район, с.Порецкое, пер.Школьный, д.4 

  

1.3 Фактический адрес 

 

429020      Чувашская Республика, Порецкий район, с.Порецкое,  пер. Школьный, 

д.4 

 

Телефон 8(853-43) 2-16-30 Факс - e-mail pssh2012@mail.ru 

 

 

1.4  Учредитель (название организации и / или Ф.И.О физического лица, адрес, 

телефон) 

Муниципальное образование – Порецкий район Чувашской Республики 

 

429020, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 3 

 

 

1.5 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (в т.ч. предшествующие) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Серия, № Регистрационный 

номер 

Срок окончания 

действия 

Дошкольное 

образование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

Начальное общее 

образование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

Основное общее 

образование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

Среднее общее 

образование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

Дополнительное 

лбразование 

21П01 №0002195 №201 от 13 августа 

2018 года 

Бессрочно 

 



1.6 Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата, выдачи Срок окончания действия 

21А01  № 0000945 №73 от 28 августа 2018г 30 декабря 2025 

  
 

1.7 Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Кудявнин Иван Викторович, учитель физического воспитания, первой 

квалификационной категории. Почетный работник общего образования РФ (Приказ 

Минобразования России от 20.07.2009г.), Заслуженный работник образования ЧР 

(указ Президента Чувашской Республики от 22 августа 2016г.) 

 

 

1.8 Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

 

Глухова Лариса Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель математики, высшей квалификационной категории. Почетный 

работник общего образования РФ (Приказ Минобразования России от 14 января 

2004г.), Заслуженный учитель ЧР (указ Президента Чувашской Республики от 16 

августа 2010г.) 

 

Сморызанова Елена Александровна – заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

Журин Алексей Евгеньевич – заместитель директора по АХЧ 

 

 

Тип общеобразовательного учреждения – общеобразовательное учреждение 

Вид общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 

Продолжительность учебной недели –пятидневная 1-11класс  

Продолжительность уроков 45 минут 2-11класс,1 класс ступенчатый режим   

Продолжительность перерывов 15 минут 

    Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива, соответствии с действующим законодательством и   Уставом.  

    Системой управления образовательным учреждением являются: педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, управляющий совет школы, методические 

объединения учителе предметников и классных руководителей,  общешкольный 

родительский комитет,    профсоюзный комитет. 

Миссия  школы 

     Школа как транслятор культурных ценностей, организатор непрерывной 

педагогической помощи семье в обучении и воспитании детей, место становления и 

расширения социального опыта, ресурсный центр образовательных инноваций. 

 



Методическая проблема школы 

     Педагогическое проектирование в учебно-воспитательном процессе в условиях 

инновационного развития школы. 

 

Задачи: 

 

- повысить качество обучения школьников за счет обновления содержания 

образования, реализации новых образовательных технологий, 

- укрепления материально-технической базы; 

- усовершенствовать работу с одаренными детьми 

- обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

- сформировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, к саморазвитию; 

- усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии. 

 

РАЗДЕЛ 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ 

 

  Всего педагогических и руководящих  работников – 52 человека  

Из них имеют: 

-  высшее образование – 49 человек 

- средне-специальное образование – 3 человека 

- высшую квалификационную категорию – 26 человек 

- первую квалификационную категорию – 22 человека 

-звание «Заслуженный работник образования ЧР» – 1 человек 

- звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» – 1 человек 

- звание «Почетный работник общего образования РФ» – 8 человек 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими стабильное функционирование и развитие образовательной 

организации. Администрацией школы созданы все условия для самореализации педагога. 

Коллективно разработана система стимулирования. В школе создан здоровый 

психологический климат. 

    Стаж работы педагогических и руководящих работников: 

До 5 лет – 1 человек 

От 5 до 10 лет – 2 человека 

От 10до 15 лет – 4 человека 

От 15 до 20 лет -3 человека 

Свыше 20 лет- 42 человека 

 



 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

 

3.1 Особенности образовательной деятельности. 

 

МАОУ «Порецкая СОШ» образовательная организация, реализующие различные 

образовательные программы, которые включают начальное, основное, среднее 

образование, программы кадетской подготовки и школы будущего первоклассника 

«Знайка» 

Форма обучения: очная 

 

Язык обучения: русский 

 

Обучение ведется по следующим программам 

 

 Наименование 

программы 

Уровень, 

направленность 

Сроки Классы Количество 

учащихся 

(на 

01.09.2021г) 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года 1-4 кл 245 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет 5-9 кл 343 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года 10-11 кл 64 

 Всего    

 

652 

 

 

до 5 лет
2%

от 5 до 10 лет
4% от 10 до 15 лет

7%
от 15 до 20 лет

6%

свыше 20 лет
81%

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ



Школа реализует следующие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Адаптированные программы Кол-во 

учащихся 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1) 

 

1 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2) 

1 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

 

2 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования с задержкой психического развития 

 

8 

адаптированная основная общеобразовательная программа  обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) тяжелыми множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

 

1 

 

 

 
 

 

 

Распеределение учеников по классам: 

1 класс -61 ученик 

2 класс – 66 учеников 

3 класс – 55 учеников 

4 класс – 63 ученика 

5 класс – 57 учеников 

6 класс – 76 учеников 

0

200

400

600

800

1

Количество учащихся

1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл всего



7 класс – 78 учеников 

8 класс -65 учеников 

9 класс – 67 учеников 

10 класс – 35 учеников 

11 класс – 29 учеников 

 

 В 2021 году в МАОУ «Порецкая СОШ» функционировало два кадетских класса, общей 

численностью 40 человек. 

 

В 2020-2021 учебном году  в школе обучалось (на конец учебного года) 641 ученик. Из 

них на «5» окончили учебный год 101 человека, на «4» и «5» - 289. Всего 60,8 % 

окончили учебный год на «4» и «5» 

 

 

3.2 Организация профильного образования. 

 

На 3 ступени обучения в школе организовано профильное обучение.  Все учащиеся 

10-11 классов охвачены профильным обучением.  

 

класс Название профиля Количество 

учеников 

Профильные 

предметы 

10А Технологический 19 Математика 

Физика 

Информатика 

10Б Естественнонаучный 16 Математика 

Химия 

Биология 

 

11А Технологический 18 Математика 

Физика 

Информатика 

11Б Естественнонаучный 11 Математика 

Химия 

Биология 

 

 

 

3.3. Итоги государственной итоговой аттестации 

 

  Все ученики 9 класса получили аттестат об основном образовании, из них 17 человек 

получили аттестат с отличием.  

  Все ученики 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании, из них 8 

человек получили аттестат с отличием и были награждены золотой медалью. 

 

Итоги ЕГЭ- 2021 

 

 Русский 

язык 

Мат-ка 

ПР 

Физика Химия Биология Информ Обществ Географ Истор Анг 

яз 

Кол-во 

сдававших 

28 23 12 2 3 4 14 3 4 1 



Ср.б по 

школе 

74,5 61,2 60,0 42,5 53,4 50,0 57,3 52,7 68,3 47 

Не пр 

порог 

- 2 - - - 3 3 1 - - 

 

 

Итоги ОГЭ -2021 

 

 Русский язык Математика 

Кол-во сдававших 72 72 

Ср б. по школе 3,97 3,55 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 

      МАОУ «Порецкая СОШ» открыт центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». В рамках проекта «Точка роста» активно реализует свои 

возможности медиазона с шахматной гостиной, в которой проводятся разные встречи с 

интересными людьми, занятия по шашкам и шахматам, обсуждения творческих проектов 

школьного пресс- центра, круглые столы лидеров самоуправления и волонтерского 

движения. 

Для решения задач в школе реализуется система целевых проектов: 

 «Кадетское образование», 

 «Барабанщицы», 

 «Лица Чувашии. Новый виток», 

 «Билет в будущее»,  

 ШСК «Шиповка», 

 «Шахматы в школе» 

 

По вопросам ранней профориентации активно реализуются проекты: 

 «Билет в будущее»  

 «Проектория»  

 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

 

Традиционной формой методической работы в школе остаются школьные 

методические объединения, которые возглавляют опытные педагоги. Всего в школе 

организовано 7 методических объединений (ШМО): 

- учителей математики, информатики, физики; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей химии, биологии, истории, географии; 

- учителей начальных классов; 

- учителей технологии, музыки, ИЗО; 

- учителей физкультуры, ОБЖ. 



     Высшей коллегиальной формой работы является педагогический совет. По мере 

необходимости проводятся малые педсоветы главная цель которых выявление и

 обсуждение текущих проблем, связанных с выявлением 

неуспевающих, с проведением итоговой аттестацией. Учителя и учащиеся школы 

 принимают активное участие в конференциях,  конкурсах, фестивалях различного 

уровня и занимают призовые места. Традиционно наши педагоги становятся 

победителями и призерами муниципального этапа конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года» и «Самый классный, классный».  

    На протяжении последних лет школа регулярно готовит

 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

    2020 год – 3 призера (2 по физической культуре и 1 по МХК) 

2019 год – 1 призер (по физической культуре) 

2018 год - 1 призер ( по физической культуре) 

2017 год – 2 призера (по физической культуре и технологии) 

2016 год – 1 призер (по технологии) 

2015 год – 4 ученика (по ОБЖ, физической культуре, технологии и праву) 

2014 год – 3 ученика (право, технология и физическая культура) 

2013 год – 2 ученика (право, технология) 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

 

 

В 2021 году воспитательная деятельность школы строилась на основе программы 

воспитания школы, общешкольного комплексного воспитательного плана, основой 

которого были направления, способствующие гармоничному развитию воспитанника и 

комплексных планов целевых профилактических направлений федерального, 

регионального и муниципального уровней. Для достижений главной цели администрацией 

школы были созданы условия для личностно-ориентированного образования школьника, 

способствующие его разностороннему развитию. Педагоги школы постоянно работали 

над совершенствованием воспитательного процесса.  

Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования, обучающихся через 

различные формы воспитательных мероприятий, систему внеурочной деятельности, 

дополнительного образования социума; совершенствуется деятельность органов 

самоуправления и соуправления; ведется методическая работа в педагогическом 

коллективе по совершенствованию профилактической, профориентационной работы и 

роботы с родителями. 

В соответствии с планом воспитательной работы проведены следующие 

общешкольные КТД: 

 День знаний (торжественная линейка) – 01 сентября. 

 В рамках Дня знаний проведены уроки безопасности и уроки гражданина, 

посвященные строителям оборонительных сооружений Сурского и Казанского 

рубежей. 

 День пожилого человека. 

 День учителя. 



 Осенняя выставка цветов и декоративного творчества 

 Новогодние творческие проекты и праздники 

 День дублёра. 

 8 марта 

 «Ученик года - 2021» 

На базе школы были организованы и проведены значимые патриотические 

мероприятия: открытие мемориальной доски памяти контр-адмиралу М.П. Бочкареву, 

«бочкаревские» и «ушаковские» чтения, открытие на территории школы «Маяка знаний». 

Продолжается работа по реализации Всероссийского проекта «Парта героя». 

Школа приняла участие в районных мероприятиях и акциях: 

 Всероссийский кросс Наций 2021 

 Юность Поречья и фестиваль ГТО 

 Экологический субботник Зелёная планета и акция «Осенний листопад» 

 Месячник по безопасности дорожного движения 

 Образовательное воскресенье РДШ 

 Акция «Лес Победы» 

 Акции «Блокадный хлеб», «Беслан», «Холокост» 

 Акции «Письмо героя», «Помни. Знай. Не забывай» 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021» 

В школе чтят спортивные традиции. Школа всегда славилась спортивными 

достижениями. Даже в дистанционном участии в спортивных конкурсах имеются и 

победители, и призеры в личном зачете.  

Профилактическая работа направлена на изучение и составление карт личности 

учащихся, состоящих на учете в ПДН, социальных паспортов по классам. Были 

составлены ходатайства в социальную защиту населения на оказание материальной 

помощи некоторым семьям, сформированы списки на льготное  питание. По 

профилактике правонарушений проведены инд. консультации, беседы с инспектором. По 

вопросам правонарушений и профилактики проводятся общешкольные родительские 

собрания, составлены акты посещений на дому детей, находящихся под опекой. 

Ежемесячно проводятся единые дни профилактики с привлечением специалистов ДПС, 

МЧС, правоохранительных органов и медицинской службы. 

Традиционно проходят профориентационные встречи старшеклассников с 

представителями ведущих ВУЗов, ССУЗов республики и соседних регионов. В рамках 

РДШ были проведены профориентационные встречи в формате выездного форума, 

организованы «Классные встречи» с интересными людьми. 

Организована поисково-исследовательская работа по тематике года «Выдающихся 

земляков» 

В рамках культурно-массового досуга обучающиеся посетили: музей А.С. Пушкина 

в Болдино, музей А.Н. Крылова в д. Крылово (Порецкий район), районную картинную 

галерею и краеведческий музей. Постоянно организуются экскурсии в районный ДК 

(библиотека, кинозал). С сентября-октября 2021 года реализуются проекты «Пушкинская 

карта» (всероссийский), «Завтрак с директором» (республиканский). На базе школы по 

республиканскому  проекту «Школьная лига КВН» создана команда КВН «Порецкие», 

которая дошла до полуфинала республиканских игр. Команда девушек-барабанщиц, 



победив у себя в республике, успешно выступила в Москве в финале патриотического 

конкурса «Сыны и дочери Отечества», так же став победителем в своей номинации. 

Активно пополняются ряды школьных волонтеров и членов Юнармии. В 

постпандемийный период набирает обороты кадетское образование. Оба кадетских класса 

в 2021 году удостоились призовых мест в республиканских специализированных 

конкурсах. (Бал юных патриотов – 3 место, Салют Победы – 3 место). Кадеты-пахомовцы 

становились призерами и победителями муниципальных, республиканских и 

всероссийского конкурса в Петербурге по направлению научно-исследовательской 

деятельности. 

Развиваются проекты «Точка роста» и «Шахматы в школе». Традиционными стали 

муниципальные фестивали робототехники и шахматные турниры. Следствием чего 

активизировалось участие обучающихся в республиканских соревнованиях по данным 

направлениям.  

По итогам 2021 года в школе 9 стипендиатов главы администрации Порецкого 

района, 6 стипендиатов Главы Чувашской Республики за особую творческую 

устремленность, один юнармеец удостоился медали «Юнармейская доблесть» 3 степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п.п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность учащихся 

652 

человека 



1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

начального общего образования 

 

245 человека 

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе основного 

общего образования 

 

343 человек 

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе среднего 

общего образования 

 

64 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих  

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

численности учащихся 

 

385/59,0 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 

3,97 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 

3,55 

1.8 Средний балл единого государственного экзаменов выпускников 

11 класса по русскому языку 

 

75,0 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзаменов выпускников 

11 класса по математике 

 

61,2 баллов 

1.10 Численность/  удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0/0  

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 

 

0/0 

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 

 

0/0  

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже минимального  количества  баллов  

единого государственного экзамена   по   математике,   в   общей   

численности выпускников 11 класса 

 

0/0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0/0  

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников11 класса, не 

получивших аттестаты   о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0  

человек/% 



 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

17/ 23,6 

человек/% 

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

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

 

8 /28,5 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

 

518/79,4 

человек/% 

1.19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

305/46,7 

человек/% 

1.19.1 
Регионального уровня  

109/16,7 

человек/% 

1.19.2 
Федерального уровня  

155/23,7 

человек/% 

1.19.3 
Международного уровня  

41/6,2 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

 

0/0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

 

64/9,8 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

 

0/0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

 

0/0 

человек/% 

1.24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

48 

человек 

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

численности педагогических работников  

45/94 

      человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 

45/94 

      человек/% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

 

3/6 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей  

численности педагогических работников  

 

3/6 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 

48/100 

человек/% 

1.29.1 Высшая  26/54,2 

человек/% 

1.29.2 Первая  22/45,8 

человек/% 

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  0/0 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет  19/39,5 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

 

0/0 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

 

9/19,1 

       человек/% 

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  

 

52/100 

       человек/% 

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  

 

51/98 

человек/% 

           



2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,14 

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  

 

36,1 

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 широкополосным  

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

652/100 

человек/% 

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

 

   7,36 кв. м  

   

 

Выводы:  

- Анализ показателей указывает, что Школа имеет хорошую инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям санитарных норм. 

- В школе есть все необходимые ресурсы для раскрытия творческого потенциала 

учеников и педагогов, которые имеют все необходимое для повышения уровня 

профессионального мастерства и самообразования. На хорошем уровне поставлены 

учебная и воспитательная работы.  

- По результатам самообследования можно признать условия реализации 

образовательных программ в школе удовлетворительными. Педагогическому коллективу 

продолжить работу над  поставленными задачами и планируемыми результатами  


