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1. Аналитическая часть. 

  

1.1. Общие  сведения об образовательном  учреждении. 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Даниловская     

средняя общеобразовательная школа" Меленковского района Владимирской области 

открыто 20 ноября 1982 года. Здание школы — типовое двухэтажное  кирпичное 

здание. Школа расположена на окраине деревни, удалена от учреждений культуры  и 

досуговых центров. В настоящее время она предоставляет образовательные услуги  и 

профессионально осуществляет  воспитание молодежи, устанавливает партнерские 

отношения с каждой семьей своих учеников. 

 

Учредитель ОУ Администрация  Меленковского  района. Функции учредителя  
делегированы управлению образования администрации 
Меленковского района. 

Название ОО Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Даниловская средняя общеобразовательная школа» 
Меленковского района  Владимирской области 

Фактический и 
юридический 

адрес 

602122, д. Софроново,  Молодежная ул.,   
Меленковский район,              
Владимирская обл., 

Телефон  8 (49247) 7-41-23 
Адрес 

электронной 
почты 

danilovo.school@melenky.ru 

Тип 
учреждения 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
 

Вид 
учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 
 

Директор Рукавишникова Марина Геннадьевна 
 

Председатель 
родительского 

совета 

Соколова Светлана Васильевна 
 

Лицензия  Регистрационный номер  № 4243 серия 33Л01  № 0002370  от 11 
августа 2017 года, срок действия – бессрочно, выданная 
департаментом образования администрации Владимирской 
области 
 

Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации от 19 апреля 
2017 года № 977  серия 33А01 № 0000723,  срок действия – 03 
мая  2024 года. 
 

mailto:danilovo.school@melenky.ru


 Устав МБОУ «Даниловская СОШ» 
 

 Коллективный договор  
 

 

 

 

 

 
1.2    Право владения,   использования   материально-технической   базы: 
  Право владения 

 Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы  от 
17.02.2012 года  серия 33 АЛ №300772 

 Свидетельство о регистрации права на земельный участок от 
02.10.2015года   

Материально-техническая база образовательной организации 

Материально-техническое оснащение  ОО  способствует реализации 

общеобразовательных программ. Функционируют   11 учебных  кабинетов,  

соответствующие санитарно – гигиеническим нормам, где имеются все необходимые 

наглядные пособия, лабораторное оборудование, демонстрационные приборы. 

Имеются   учебная мастерская, спортивный зал. 

 
№п/п кабинет площадь вместимость (чел) оснащение 
1 Кабинет начальных 

классов 1 
51,7 Проведение занятий в 

группах до 25 человек 
доска, проектор, экран, 
ноутбук, ноутбуки для 
обучающихся 10 шт. 

2 Кабинет начальных 
классов  2 

52,6 Проведение занятий в 
группах до 25 человек 

доска, проектор, экран, 
ноутбук, ноутбуки для 
обучающихся 10 шт. 

3 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин    6 

19,7 Проведение занятий в 
группах до 14 человек 

доска, проектор, ноутбук 

4 Кабинет 10 
библиотека 

35,4 Проведение занятий в 
группах до 10 человек 

Принтер ,МФУ, компьютер 

5 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин  11 

51 Проведение занятий в 
группах до 25 человек 

доска, проектор, экран, 
ноутбук 1 шт. 

6 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин  15 

49,2 Проведение занятий в 
группах до 25 человек 

доска, проектор,  

7 Кабинет 16 
спортивный зал 

168,8 Проведение занятий в 
группах до 25 человек 

ноутбук 

8 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин  17 

70,9 Проведение занятий в 
группах до  25 
человек 

Доска, станки 

9 Кабинет 
общеобразовательных 

52,4 Проведение занятий в 
группах до 25 человек 

доска, проектор, экран, 
ноутбук 1 шт. 



дисциплин  14 
10 Кабинет 

общеобразовательных 
дисциплин  12 

53 Проведение занятий в 
группах до 25 человек 

доска, проектор, экран, 
ноутбук 1 шт. ноутбуки для 
обучающихся 13 шт. 

11 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин 7 

45,5 Проведение занятий в 
группах до 25 человек 

доска, проектор, экран, 
ноутбук 1 шт. 

12 Кабинет информатики  
8 

44,2 Проведение занятий в 
группах до 25 человек 

Интерактивная доска, экран, 
ноутбук, проектор, 
компьютеры для 
обучающихся 10 шт 

 

Все школьные кабинеты оборудованы  новой современной  мебелью. 

Проекционное оборудование  и имеющиеся в одном классе интерактивная доска  дают 

возможность сделать процесс обучения более наглядным и интересным.  

 Кабинет физики и кабинет химии имеет необходимое лабораторное 

оборудование для проведения предметных экспериментов и лабораторных работ, 

соответствующих требованиям ФГОС. Оборудование кабинетов систематизировано и 

хранится в специально отведенных для этого препараторских помещениях, 

примыкающих к кабинету. 

В школе оборудован спортивный зал общей площадью 168,8 м2, где имеется имеются 

раздевалки, душевые и санузлы  для  мальчиков  и девочек. Имеется  лыжная  база, 

спортинвентарь  для игр с мячом, гимнастический  инвентарь. 

Информационное пространство 

Кабинет информатики оснащен 10  компьютерами, объединенными в локальную 

сеть, подключен высокоскоростной Интернет. Скорость интернета 6,7 Мбит/сек.  

Официальный провайдер «Ростелеком» обеспечивает защиту от нежелательного 

контента в Интернете с помощью системы фильтрации трафика «Родительский 

контроль». 
Всего в образовательном учреждении используется в учебных целях 42  

компьютера. На всех установлена антивирусная программа Dr. Web for Windows  

(Версия 7.0).    ООО «Доктор Веб».  

Для организации самостоятельной работы учащимся предоставлены в компьютерном 

классе 10 компьютеров, имеющие выход в Интернет.  

Библиотека 

Общий фонд библиотеки составляет 2701 экземпляров. В 2019 году приобретено 

учебных изданий на сумму 73634-75 (167 экземпляров),количество электронных 

учебников 18 шт.   Учащиеся школы на 100% обеспечены учебниками.   

   Учебная мастерская МБОУ «Даниловская СОШ»  общей площадью 70,9 м2  

рассчитана на 25 обучающихся и имеет оборудование для обучения столярным и 

слесарным работам . 

  Школьный обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест, 

обеспеченность  мебелью – 100%.Кратность  питания 3 раза  в день. Оборудование  



пищеблока  включает: 2 электроплиты, 1 электросковороду, 2 электромясорубки, 2 

холодильника,  2 водонагревателя, , 2 мойки 3-х  секционные, 1 мойка  2-х 

спекционная, стеллаж  для посуды,  склад    для  хранения  продуктов. Всё  в 

исправном состоянии. Для  сотрудников имеется  раздевалка, душевая и туалет. 

   

 Питается всего Завтраки Обеды Завтраки и 
обеды 

1-4 класс 26 человек 26 чел. - 26 чел 
5-9 класс 33 человек  33 чел - 

 

Из них обеспечены горячим питанием  29 обучающихся льготных категорий:  

из многодетных семей – 17 человек,  

из малообеспеченных семей – 12 человек. 

Безопасные условия обучения 

С целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в ОО 

имеется: 

 кнопка экстренного вызова полиции 

 действующая пожарная сигнализация 

 автоматическая система оповещения людей при пожаре 

 система видеонаблюдения  

 речевое оповещение 

 сторожа в ночное время суток 

 периметральное ограждение территории 

- Имеется утвержденный и согласованный  с территориальными и региональными 

органами безопасности, органами МВД России, органами Росгвардии. 

  Паспорт безопасности и План взаимодействия. 

-  Назначено должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности (приказ  МБОУ «Даниловская 

СОШ» «О назначении ответственного лица за выполнение мероприятий  по 

обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения»  

№304 от 04.12.2015 г.)  

 - Утвержден  распорядительный документ об осуществлении пропускного и 

внутриобъектового режима, приказ № 305 от 04.12.2015 г. «Об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории школы». 

 - Разработаны и утверждены  инструкции по пропускному и внутриобъектовому 

режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта 

или на прилегающей территории, приложение 4 к приказу № 305 от 04.12.2015 г., а 

также  Положение об организации пропускного режима в образовательном 

учреждении. 



- Имеются инструкции по действиям персонала  в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов 

правоохранительных органов).   

- С периодичностью 1 раз в квартал проводятся учения и тренировки с персоналом и 

охраной ММПЛ по практической отработке действий в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

1.3. Структура и система управления ОУ. 

Управление школой  осуществляется  в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Уставом 

образовательного  учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

 Структура управляющей системы школы включает несколько уровней.  

Уровни 
управления 

Наименование 
органа 

Функции  

Первый 
уровень 

Директор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический 
Совет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совет  по 
профилактике 
безнадзорности, 

Контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных 
подразделений  
организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет  
общее руководство Школой. 
 

Осуществляет текущее руководство 
образовательной деятельностью Школы, 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. 
 
Координирует деятельность всех 
специалистов школы в решении  данных 
проблем, оказывает помощь педагогическому 



беспризорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
 
 
 Родительский 
комитет 
 
 
 
 
 
 
 
Общее собрание 
работников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коллективу в работе по правовому 
обеспечению у них активной жизненной 
позиции, по правовому просвещению 
родителей.   
 
Содействует администрации школы в 
совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, а 
также для оказания помощи в решении 
социальных вопросов, организации досуга 
обучающихся.  
 
Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в 
том числе: 
− участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового 
распорядка,  
изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность 
образовательной  
организации и связаны с правами и 
обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией 
образовательной  
организации; 
− вносить предложения по корректировке 
плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее  
работы и развитию материальной базы 
 
 



Второй 
уровень 

Методический Совет 
 
 
Малый педсовет 
 
 
 
 
 
 
Аттестационная 
комиссия 
 
 
Заместитель 
директора по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школьные 
методические 
объединения  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Направлен на решение перспективных и 
текущих учебно – методических задач ОУ. 
 
Способствует решению конкретных задач 
реализации программы развития. По форме 
это совещание учителей – 
единомышленников, объединенных 
решением одной педагогической задачи, 
требующей коллективных действий. 
 
Создается с  целью аттестации 
педагогических работников школы на 
соответствие занимаемой должности. 
 
Осуществляет  управление 
функционированием школы, контролируют 
выполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов, отслеживает  
качество образования  школьников.  Несет 
ответственность за организацию учебно – 
воспитательного  процесса, организует 
инновационную  деятельность в школе, 
проектно - исследовательскую работу, работу 
с одаренными и неуспевающими детьми. 
 
 
 
Осуществляют методическую работу, 
организуют внеурочную деятельность 
учащихся, проводят анализ результатов 
образовательного процесса. 
 

 

     

Деятельность всех структурных подразделений регламентируется локальными актами. 

Положение о формах обучения в  МБОУ «Даниловская СОШ» Владимирской области. 

1. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

МБОУ «Даниловская СОШ» 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся  МБОУ «Даниловская СОШ» 



3. Положение о мониторинге индивидуальных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МБОУ «Даниловская СОШ» 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Даниловская СОШ» 

5. Положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам в МБОУ «Даниловская СОШ» 

6. Положение о порядке регламентации и оформлении образовательных отношений в 

МБОУ «Даниловская СОШ» 

7. Правила приема на обучение по образовательным программам в МБОУ 

«Даниловская СОШ» 

8. Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся МБОУ «Даниловская 

СОШ» 

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ «Даниловская СОШ» 

10. Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ «Даниловская СОШ» 

11. Положение об аттестации педагогических и иных работников на соответствие 

занимаемой должности в МБОУ «Даниловская СОШ» 

12. Положение об общем собрании  МБОУ «Даниловская СОШ» 

13.  Положение о педагогическом совете в МБОУ «Даниловская СОШ» 

14. Положение о Совете МБОУ «Даниловская СОШ» 

15. Положение об официальном сайте  МБОУ «Даниловская СОШ» 

16. Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов МБОУ 

«Даниловская СОШ» 

17. Положение о родительском совете  МБОУ «Даниловская СОШ» 

18. Положение о методическом Совете  МБОУ «Даниловская СОШ» 

19. Положение о методическом объединении  МБОУ «Даниловская СОШ» 

Руководители  и педагоги ОУ. 

Администрация образовательного учреждения: 

Директор -  Рукавишникова Марина   Геннадьевна 

Образование: высшее 
Квалификационная категория в 
должности руководителя: 

соответствие  занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины: ОБЖ 
Квалификационная категория в 
должности учителя: 

 первая квалификационная категория 

КПК: 2019 год 
Стаж работы общий: 24 года 
Стаж работы в должности: 4года 
 

Заместители руководителя образовательной организации:Заместитель 

директора по УВР:  Суворова Елена Николаевна (0,5 ставки совмещение) 



Образование:   высшее 
Квалификационная категория в 
должности заместителя директора по 
УВР: 

соответствие  занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 
Квалификационная категория в 
должности учителя: 

первая квалификационная категория 

 КПК: 2018 год 
Стаж работы общий:  30 лет 
Стаж работы в должности: 30 лет 
 
  
 
 
Педагогический состав. 
№ 
п/
п 

ФИО 
Дата 

рождения 

Образование 
стаж 

общий/педаг. 

Должность Преподава
емые 

дисципли-
ны 

Квалификаци-
онная 

категория, год 

Повышение 
квалифика-
ции, курсы, 

год 

1 Вилкова 
Надежда 

Викторовна 

Высшее 
23/23 

Учитель Физика и 
математика 

высшая  кв.кат.  
2018 г. 

2 Забродина 
Ирина 

Александровна 

Высшее 
39/39 

Учитель Начальные 
классы 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 
2015 г. 

3 Зацепина 
Галина 

Николаевна. 

Высшее 
44/44 

Учитель Русский 
язык и 

литература 

I кв.кат. 2018 г. 

4 Шишкина 
Надежда 

Геннадьевна 

Высшее 
9/7 

Учитель Начальные 
классы 

- - 

5 Курахина 
Надежда 

Павловна. 

Высшее 
39/39 

Учитель Английски
й язык 

I кв.кат..  
2018 г. 

6 Ульянова 
Елена 

Андреевна 

Высшее 
3/3 

Учитель История I кв.кат.  
- 

7 Шишкова 
Светлана 

Алексеевна 

Среднее 
профессионал

ьное 
28/16 

Учитель Изо и 
черчение 

I кв.кат.  
2018 г. 

8 Гущина Ирина 
Викторовна 

Высшее 
31/31 

Учитель 
совместитель 

Биология и 
химия 

 

I кв.кат. 2015 

9 Пушкарев 
Алексей 

Иванович 

Высшее 
7/7 

Учитель 
совместитель 

информати
ка 

-. - 

10 Рябова Ирина 
Ивановна 

Высшее 
26/26 

Учитель 
совместитель 

музыка I кв.кат. 
 

2015 

11 Матюхина 
Жанна 

Владимировна 

Высшее 
28 

Учитель 
совместитель 

Физическа
я культура 

- - 



 
1.4. Содержание образовательной деятельности. 

Образовательное учреждение создает условия для реализации гражданам РФ  

гарантированного  государством  права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех  уровней. 

Целью  деятельности Учреждения является обеспечение общедоступного 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 

  

Задачи Учреждения: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
обучающихся. 

 Обеспечение общедоступных дополнительных образовательных услуг. 

 Формирование общей культуры личности обучающихся. 

 Воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

 Реализация программ начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

Целями образовательного процесса являются: 

 На ступени начального общего образования – формирование общей культуры 
обучающихся,  их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

 Адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

 Формирование общей культуры личности учащихся. 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения  профессиональных образовательных программ обучающимися. 

 Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

Школа осуществляет следующие функции:  

 учебно-воспитательную, включающую в себя обучение и воспитание 
обучающихся (воспитанников);  
обеспечение охраны их жизни и здоровья;  

 удовлетворение потребности обучающихся (воспитанников) в самообразовании 
и получении дополнительного образования;  

 организационную, предполагающую организацию образовательного процесса, в 
том числе разработку учебного плана и расписания занятий;  

 разработку и утверждение годового календарного учебного графика;  



 установление системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с настоящим Уставом;  

 разработку и принятие на основе государственных образовательных стандартов 
образовательных программ;  

 разработку и принятие локальных актов;  
 управленческую, включающую в себя управление школой;  
 трудовые отношения;  
 развитие материально-технической базы в пределах, закрепленных за школой 

бюджетных средств.  
Основная миссия школы состоит в подготовке всесторонне образованного и 
физически развитого ребёнка для его дальнейшего совершенствования на следующих 
ступенях образования. При этом образовательные маршруты и траектории могу быть 
самыми разнообразными и всесторонне доступными и дифференцируется по 
отношению к различным субъектам: 

 по отношению к учащимся школа стремится предоставить  сферу деятельности, 
необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 
формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной 
гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 
адаптации,     повысить статус образования как фактора развития региона; 

 по отношению к  родителям школа стремится расширить спектр 
образовательных  услуг с тем, чтобы большее число учащихся смогли получить 
качественное школьное образование, создать условия для максимального развития 
умственного, физического, духовного потенциала учащихся; 

 по отношению к педагогическому коллективу школа создает условия для 
профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 
квалификации педагогических работников; 

 по отношению к социуму поселка миссия школы состоит в привлечении как 
можно большего числа различных субъектов  и социальных учреждений к 
развитию и реализации школьного образования с тем, чтобы расширить ресурсную 
(кадровую, материальную, информационную и др.) базу школьного образования; 

 по отношению к обществу и государству миссия школы направлена на 
реализацию программ развития личности, формирующих человека, способного к 
продуктивной творческой деятельности в различных сферах,  на формирование 
личности выпускника как достойного представителя региона, умелого хранителя, 
пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций. 

 

 

С целью исполнения обязательных требований федеральных государственных 
образовательных стандартов обучение в образовательной организации осуществляется 
на основе следующих программ: 
- на уровне начального общего образования по основной образовательной программе 
начального общего образования, утвержденной приказом директора ; 
- на уровне основного общего образования по основной образовательной программе 
основного общего образования, утвержденной приказом ; 



- на уровне среднего общего образования по основной образовательной программе 
среднего общего образования, утвержденной приказом ; 

Кадровое обеспечение. 

Педагогический состав ОУ стабилен. Школа полностью укомплектована 
педагогическими кадрами по каждому из предметов учебного плана, 4 педагога 
являются совместителями. 

1. Всего педагогических работников –13. 

Из них: 

- администрация школы - 1 
- учителей-предметников – 12(из низ 4 учителя совместители) 
 

2. Качественный состав педагогов по уровню образования: 
- высшее образование-12  
-среднее образование –1  

     3. Имеют звания 2 педработника: 

 «Почетная грамота Министерства образования РФ»  
 
4. Состав педагогов, имеющих квалификационные категории: 

- высшая квалификационная категория –1  
- I  квалификационная категория – 8  
- не имеют категории – 3 
-соответствие занимаемой  должности-1  
 

5.Стаж работы педработников: 

До 3 лет-1 
От 3 до 5 лет – 0  
От 5 до 10 лет – 2  
От 10 до 15 лет – 0  
От 15 до 20 лет – 0  
От 20 и более лет – 10 
 

 
Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях. 

В течение всего года педагоги результативно принимают участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских конференциях, семинарах  и конкурсах: 

Участие педагогов в различных мероприятиях (с 1.01.2019-31.12.2019) 

№ 
п/п 

ФИО педагога Тема Место Уровень 



1 Шишкова 
Светлана 

Алексеевна 

Конкурс «Краски 

осени», номинация 

«Работа 

преподавателя» 

Призер  Муниципальный 

Научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Мое 

первое открытие»» 

Призер Муниципальный 

Мастер класс 
«Новогодняя открытка 
в технике 
«скрапбукинг» 

Участник  Региональный 

2 Вилкова Надежда 
Викторовна 

Викторина по математике 
«Математическая 
мозаика»  

Призер    Региональный 

3 Суворова Елена 
Николаевна 

Выступление на РМО 
учителей русского 
языка и литературы 

 муниципальный 

4 Ульянова Елена 
Андреевна 

«Молодой 
профсоюзный лидер» 

участник муниципальный 

5 Зацепина Галина 
Николаевна 

Конкрс «ФГОС класс» призер всероссийский 

6 Гущина Ирина 
Викторовна 

Призер регионального 
конкурса «Подрост» 

 

призер региональный 

 

Режим работы ОУ 

Режим работы школы в 2019 учебном году: 

1 -9  классы  — пятидневная рабочая неделя. 
Продолжительность учебного года:   

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

Учебный год  начинается 01.09.2019. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся I класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  



Продолжительность уроков для первоклассников:  I полугодие – 35 минут,  II 

полугодие – 40 минут; для 2-9 классов – 40 минут. 

Исходя из малой наполняемости классов:  (1 класс – 6 чел., 2  класс  -  3 чел,  3 класс – 
10 чел.,  4  класс –7чел , 5 класс - 10 чел,  6 класс – 8 чел., 7 класс –  8 чел, 8  класс – 6 
чел.,  9 класс - 1 чел)    и   в    целях эффективной организации учебно-воспитательного 
процесса планируется объединение классов при проведении занятий по предметам. 
В школе пять  классов - комплектов 1/2, 3/4, 5,6/9, 7/8,   классы. 
Максимально допустимая нагрузка для каждого класса в течение недели рассчитана по 
шкале трудности, приведенной в СанПин 2.4.2.2821-10   

Класс Максимально допустимая 
аудиторная нагрузка 

Недельная нагрузка по 
расписанию 

1 класс 21 21 
2 класс 23 23 
3 класс 23 23 
4класс 23 23 
5 класс 29 29 
6 класс 30 30 
7 класс 32 32 
8 класс 33 33 
9 класс 33 33 

 

Контингент обучающихся. 

На  31.12.2019  г. в школе сформировано  5 классов-комплектов, где занимались 59 

обучающихся,  в том числе  по населенным пунктам составляло: 

- д. Иватино- 4 человека; 

- с. Коровино  - 23  человека; 

- с. Синжаны – 8  человек; 

- д. Тимошино- 2  человека; 

- д. Софроново- 16  человек; 

- п.Солнечный– 6 человека 

Средняя наполняемость классов в школе составляла 6,6 человек.  

Первый  уровень образования (1-4 классы). 

В 2019 учебном году в начальной школе работали 4 класса(2 класса-комплекта), в 

которых на конец учебного года обучалось 26 учащихся. 



Содержание начального образования реализовалось посредством УМК «Школа 

России». Отличительной  чертой традиционной начальной школы является 

формирование целостной  модели образования, построенной на единых 

концептуальных основах «Школы России» под редакцией А.А. Плешакова. 

В учебном плане первого уровня образования приоритетными остаются учебные 
предметы, указанные в федеральном компоненте. Обучение учащихся 1-4 классов 
осуществлялось в режиме 5-дневной недели. В 1-4 классах осуществлён переход на 
новые образовательные стандарты.  

     В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования внеурочная 
деятельность в 1-4 классах организуется по основным направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное,  спортивно-
оздоровительное).  
     Каждое из указанных направлений реализуется через урочную, внеурочную и 
внеклассную деятельность.  

Второй уровень образования ( 5-9 классы). 

На втором уровне образования  5 классов, 33  учащихся на конец учебного года. 
Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся  реализовывались за счет элективных и кружковых занятий по различным 

учебным областям. Содержание образования на втором уровне  является относительно 

завершённым и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной или профессиональной школе, что создаёт условия для 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, для социального 

самоопределения и самообразования. 

Образовательный процесс в школе осуществлялся в различных формах: 

 Уроки ( классно-урочная система) 
 Лекции, семинары, зачеты 
 Занятия по выбору учащихся 
 Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны, НОУ 
 Предметные недели 
 Открытые уроки. 

 
Календарно-тематическое планирование  учителей-предметников 

разработано в соответствии с содержанием государственных образовательных 
стандартов, учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла 
и утверждено директором школы.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 
воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 
обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 
работоспособности. При  анализе соответствия  расписания учебному плану выявлено: 
расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 
представленные в учебном плане школы. 



Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный 
компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 
преемственности преподавание ведется по утверждённому и рекомендованному 
Министерством образования перечню учебников на 2017-2018 учебный год. 

Анализ классных журналов показал, что все образовательные программы 
выполнены  в полном объеме. 

В 2019 учебном году МБОУ «Даниловская СОШ» Меленковского района 
Владимирской области  платные образовательные услуги не оказывала.  

  

Результативность образовательного процесса. 

Результаты образовательного процесса  начального общего образования 
Показатели  

Значение показателей 
Количество % 

Переведены в 5 класс 10 человек 
 

100 

Окончили начальную школу на «4» и «5» 3 человека 40 
Оставлены на повторный год обучения 0 0 

    Качество подготовки выпускников 4 классов  

по общеобразовательным программам начального общего образования 

Предмет  Качество обученности % 
Русский язык 40 
Литературное чтение 75 
Английский язык 87,5 
Окружающий мир 75 
Математика 62,5 
Музыка 100 
Изобразительное искусство 100 
Технология 100 
Физическая культура 100 

 

Основное общее образование (качество подготовки выпускников 9 классов) 

Итоги обученности выпускников 9 классов по программам основного общего 
образования 

Показатели Значение показателей 
Общее количество 
обучающихся 

% от общего 
количества 

Количество выпускников на конец учебного 
года 

8 человека 100% 



Из них: 
Допущено к итоговой аттестации 

 
8 человек 

 
100% 

Не допущено к итоговой аттестации - - 
Поучили аттестат об основном общем 
образовании  

8 человек 100% 

Окончили на 4 и 5 8 человек 60 % 
Оставлены на повторное обучение по 
результатам итоговой аттестации 

- - 

Оставлены на повторное обучение по 
причине болезни 

- - 

Окончили школу со справкой - - 
Покинули школу до получения основного 
общего образования 

- - 

Все выпускники 9 класса окончили школу и успешно прошли итоговую 

аттестацию, получили документ об основном общем образовании. 

Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательным 
программам основного общего образования по предметам 

Предметы Качество подготовки выпускников по 
результатам итоговых оценок 

 Успеваемость  Качество обученности 
 чел. (%) чел. (%) 
Русский язык 8 100 3 50 
Литература 8 100 3 50 

Английский язык 8 100 3 50 

Алгебра 8 100 3 50 

Геометрия 8 100 3 50 

Информатика 8 100 3 50 

История 8 100 3 50 

Обществознание 8 100 3 50 

География 8 100 3 50 

Биология 8 100 3 50 

Физика 8 100 3 50 

Химия 8 100 3 50 

МХК 8 100 3 50 

Физическая культура 8 100 4 80 
ОБЖ 8 100 5 100 
Черчение 8 100 3 80 
 

При 100-процентной успеваемости качество обученности выпускников 9 класса за 
прошедший учебный год составило 50 %, что позволяет говорить о высоком уровне 
обученности выпускников 2 уровня обучения. 

Состояние вариативности образования. 



Наше образовательное учреждение – это школа со смешанным контингентом 
обучающихся. Исходя из этого, педколлектив стремиться к личностной ориентации 
обучения. Следуя этому направлению, на уровне начального основного 
образования содержание образования реализуется посредством учебно – 
методических комплектов: «Школа России». 

На уровне основного общего образования обучение осуществляется по основной 
образовательной программе основного общего образования. 

Расширение круга образовательных услуг осуществляется за счет часов 
дополнительного образования по русскому языку и математике в 9-х классах.  

Образование, согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» может быть получено: 

 - в организации в очной, очно – заочной или заочной формах. 

- вне организации – в форме семейного образования, самообразования. 

В 2019 году все обучающиеся получали образование в очной форме. 

Для творческой самореализации учащимся предлагается целый спектр форм 

внеурочной деятельности. 

Ежегодно обучающиеся школы активно и результативно участвуют в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

 Количество участников, заявленных на муниципальный этап –10 чел. 

 Приняли  участие на муниципальном этапе -10 чел. 

Количество победителей-0, призёров -1.   

Основные проблемы, выявленные по результатам школьного этапа и подготовки к 

муниципальному этапу: 

сложный  материал, требующий более глубоких знаний,  отсюда вытекает нежелание 

большинства детей участвовать в олимпиадах, поэтому огромная нагрузка ложится на 

одних и тех же учащихся, не успевающих со всей серьезностью подготовиться к 

олимпиадам. 

Воспитательная система школы. 

              В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов, 
родителей и социума, а также для всестороннего развития личности ребенка коллектив 
школы вел поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции на 
современном этапе развития общества в изменившихся условиях общественного 
развития. 

        Воспитательная деятельность педагогов в школе была реализована в трех сферах:  

 в процессе обучения 



 во внеурочной деятельности 
 во внешкольной деятельности 

          Цель, которая стояла перед всеми педагогами школы  - воспитание личности: 

 мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации; 
 творческой, обладающей креативными способностями, стремящейся к 

преобразующей деятельности; 
 гуманной, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и доброте, 

способной к состраданию и оказанию помощи; 
 практичной, грамотной, ведущей здоровый образ жизни; 
 свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, чувством собственного 

достоинства; 
 любящей свою малую и большую Родину.  

 
 

Воспитательные задачи, поставленные на 2019 учебный год: 

усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга; 

повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

участие в школьных и внешкольных мероприятиях и конкурсах. 

              Воспитание общечеловеческих ценностей таких как: уважительное отношение 

учащихся к школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, 

чуткость, отзывчивость. Воспитание ценности дружбы и товарищества; гражданско-

патриотического, духовно - нравственного воспитания учащихся. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы были определены следующие 

направления воспитательной деятельности: 

- гражданско – патриотическое; 

- художественно – эстетическое; 



- духовно - нравственное; 

-физкультурно – оздоровительное; 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трёх сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность делится на две части: внутриклассная жизнь и 

общешкольные дела. Традиционные школьные дела построены на нравственном 

воспитании и прошли успешно. Активными формами внеурочной работы, 

развивающими творческие способности обучающихся, являются конкурсы рисунков, 

выставки творческих работ, проводимые в школе и районе. Это конкурсы – выставки 

творческих работ «Краски осени», «Подарок для мамы», «Традиции празднования 

нового года и Рождества», «Пасхальный подарок»; 

 конкурсы рисунков «Нет вредным привычкам», «Нарко – стоп», новогодних плакатов, 

«Азбука дорожная она совсем несложная», «Моя безопасность». 

Исходя из цели воспитательной работы школы классные руководители планировали 

свою работу по различным направлениям: КТД,  духовно – нравственное, 

патриотическое, гражданско – правовое воспитание, развитие дополнительного 

образования, организация работы с родителями. В рамках сотрудничества с 

родителями проводились род. собрания, индивидуальные беседы, общеклассные 

мероприятия в начальной школе: «Первый звонок» «Выпускной в начальной школе» 

«Пусть всегда будет мама!», «Последний  звонок», «Выпускной вечер в старших 

классах», конкурсы.  

 Основной формой работы был и остаётся классный час (в разных формах его 

проведения), где учащиеся включаются в специально – организованную деятельность, 

способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к 

другу, к самому себе. Классные часы, тематика которых была самой разнообразной: 

патриотической, духовно – нравственной направленности, экологического воспитания, 

пропаганды здорового образа жизни и т.д. помогают сплотить детский коллектив, 

развивать коммуникативные навыки, способствовали формированию нравственных 

ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. Каждый классный час 

заканчивался рефлексией коллективно – творческой деятельности, которая помогает 

определить вектор дальнейшего развития. Многие классные руководители повышают 

своё мастерство путём знакомства с новинками педагогической литературы, внедряя в 

свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом. 

Классные руководители в течение учебного года серьёзно занимались вопросами 

правонарушений, разъяснением правил поведения в школе и общественных местах, в 

особо – опасных зонах (на водоёмах, дорогах, пожарной безопасности). 



Запланированы  на ВШК в апреле  классные часы по ПДД. Проведённые классные 

часы были самой разнообразной тематики: 

«Я пешеход, я пассажир – школа дорожного движения»; 

«Чтобы наш путь был добрым»; 

«Правила ГАИ – правила твои»; 

«Безопасность на улицах и дорогах»; 

«Минутка по профилактике несчастных случаев»; 

«Правила дорожного движения».  

Классные часы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в 

рамках ВШК, были насыщенными, интересными с полезной, поучительной 

информацией. Классные руководители продемонстрировали свой опыт и 

педагогическое мастерство.  

Классным руководителям приходилось быть организаторами разнообразной 

деятельности детей: 

- познавательной, расширяющей кругозор школьников, приобщающей их к чтению, 

развивающей любознательность, формирующей потребность в образовании, 

способствующей интеллектуальному развитию и овладению научными знаниями; 

- трудовой, прививающей навыки самообслуживания , общественно – полезного труда, 

формирующей уважительное отношение к материальным ценностям как средству 

существования человека; 

- художественно – эстетической, развивающей мироощущение, потребность в 

прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным 

отношениям школьников; 

- спортивной, пропагандирующей здоровый образ жизни, формирующей силу, 

выносливость, пластичность, красоту человеческого тела; 

- общественной, содействующей социализации школьника, приобщающей его к 

активному преобразованию действительности; 

- ценностно – ориентировочной, направленной на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личностной 

причастности к миру во всех его проявлениях. 

 

Особое внимание в плане профилактике уделяется индивидуальной работе с 

родителями, малообеспеченными семьями, посещались неоднократно семьи учащихся, 



находящихся на внутришкольном контроле. Классными руководителями проводится 

обследование условий воспитания детей в данных семьях, составляются акты 

обследования жилищных условий несовершеннолетних. Проводятся индивидуальные 

беседы с родителями. С неблагополучными семьями ведётся систематическая работа. 

 

В течение учебного года в школе активно велась работа и по профилактике 

наркомании и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  

Учащиеся школы в течение учебного года активно принимают участие в школьных 

мероприятиях, проводимых ЦВР и комитетом по проблемам семьи и молодежи. 

Учащиеся школы активно принимают  участие в спортивных мероприятиях района.  

Для формирования "имиджа" школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в районных  конкурсах. Ребята, 

которые принимают, участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки, умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на 

более высокий уровень. В этом учебном году наши ученики школы, под руководством 

педагогического коллектива, приняли участие в районных конкурсах   и региональных 

сетевых викторинах.  

 

      В 2019 году в школе проводились традиционные мероприятия: 
 

Сентябрь  Праздник "День знаний" (1-9 классы) 

 

Конкурс «Краски осени» 

Октябрь Концерт, посвященный Дню учителя 

Праздник осени (1-4 классы) 

 

Ноябрь День матери 

Декада правовых знаний 

Декабрь Неделя краеведения  

Новогодние мероприятия 

Январь  Конкурс рисунков «Празднование Нового года и Рождества» 

Февраль   

День защитников Отечества 

 

Март Мероприятия ко дню 8 марта 

Концерт, посвященный 8 марта 

 

Апрель День космонавтики 

Май  Вахта Памяти 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 



День семьи 

Последний звонок (4,9, классы) 

Июнь Выпускной вечер (4,9 классы) 

 

                                         

 

Достижения обучающихся  

 
№ Название 

конкурса 

Уровень Ф.И. 

учащегося, 

класс 

Место Ф.И.О. 

учителя, 

подготовив. 

конкурсанта 

1. «Русский 

медвежонок» 

Международ

н. 

28-участ., 

2-8 кл. 

Сертификат 

участника 

 

Зацепина 

Г.Н., 

Суворова Е.Н. 

2. «Кенгуру» Международ

н. 

28 участ. 

2-9 кл 

Сертификат 

участника 

Кострова И.А, 

Забродина 

И.А., 

Вилкова Н.В. 

3. «Золотое руно» Всероссийск

ий 

25 участников  Сертификат 

участника. 

Киселев Кирилл, 

Шишкова М., 

Царев Никита. 

Рыбенкова А. – 1 

место в общем 

зачете 

Ульянова Е.А. 

4. «Бульдог» Международ

н. 

7 участников Рыбенкова А. -1 

место в районе 

Соколова Е. – 3 

место в районе. 

Сертификат 

участника 

Курахина 

Н.П. 

5. «Астра» Международ

н. 

12 участников Сертификат 

участника 

Вилкова Н.В. 

6. «Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

районный 6 участников 3 место 

Рыбенкова А. 

Шишкова 

С.А. 



7. «Пасхальный 

подарок – 2019» 

районный Синева А(7 кл.) 3 место 

 

 

Шишкова 

С.А. 

8 «Краски осени» районный Абидалина 

А.(3 кл.) 

Шишкова М. (4 

кл.) 

участники Забродина 

И.А. 

Шишкова 

С.А. 

9 «ЭКОМИР- 

2019» 

районный 12 участников 1 место 

Финошкина М.; 

2 место  

Суворкина А.; 

3 место Шишкова 

М.; 

Шишкова 

С.А. 

Вилкова Н.В. 

10 Районный 

конкурс 

исследовательс

ких 

краеведческих 

работ 

обучающихся, 

участников 

туристско -

краеведческого 

движения 

«Отечество» 

районный 1 участник участники Ульянова Е.А. 

11 Районные 

военно-

спортивные 

соревнования, 

посвященные 

73 годовщине 

окончания 

Второй 

мировой войны 

районный 6 участников участники Ульянова Е.А. 

12 Районные 

соревнования 

«Школа 

безопасности» 

районный 8 участников участники Ульянова Е.А. 

13 Районные 

соревнования 

«Шиповка 

районный 4 участника Шведов К. – 2 

место 

Ульянова Е.А. 



юных» 

 

 

Организация внеурочной деятельности по ФГОС 

 Создавая условия для всестороннего развития детей, с целью повышения творческой 

активности, обеспечения занятости во внеурочное время в школе функционировали 

кружки различной направленности.                

  
№ Направление 

внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной 
деятельности (за 
счет каких часов 
реализуется) 

Класс  кол-во 
часов в 
неделю 

Кол- 
обучающихся 

1 
 
 
2 

 Общекультурное  «Пластилиновая 
фантазия» (кружок) 
 

1/2 1 9 

«Пластилиновая 
фантазия» (кружок) 

3/4 1 17 

3  Изо студия 
«Радуга» 

   

5 
 
 
6 

 Общеинтеллектуальное  «Я и Компьютер» 
(кружок) 
 

1-4 1 26 

«Я и Компьютер» 
(кружок) 
 

5/6 1 18 

7  Общеинтеллектуальное    
«Родной русский 
язык» 
 

1/2 1 9 

8  «Родной русский 
язык» 

3/4 1 17 

9  «Учусь создавать 
проекты» (кружок) 
 

1-4 1 26 

10 Общеинтеллектуальное Курс «ОБЖ» 5/6/7 1 26 

 
№ Направление 

дополнитель
ного 
образования 

Формы 
организации 
дополнитель
ного 
образования 

Форма 
дополнительн

ого 
образования 

Работа 
классного 

руководител
я 

класс кол-во 
часов в 
неделю 

Кол- 
обучаю
щихся 

1 
 
 
2 

 Спортивно-
оздоровитель
ное  

 Подвижные 
игры 

  1-4 1 26 

 Спортивная 
секция 

  5-9 1 33 

3 Спортивно-
оздоровитель
ное 

«Основы 
здорового 
питания» 

  3/4 1 17 



4 Социальное «Профессион
альное 
самоопределе
ние» 

  9 1 1 

 
 

 

Внеурочная деятельность  реализуется посредством различных форм организации 

таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

викторины, познавательные игры, поисковые исследования, проекты и согласно плана 

организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО. 

 

 
1.5. Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

1.Развитие школьной инфраструктуры: капитальный ремонт 
крыши;  реконструкция крыльца школы; замена окон 

 
2.Недостаточное участие родителей в обучении, воспитании и развитии детей,  

 
 
3.Укрепление МТБ, совершенствование деятельности по сохранению, 
укреплению здоровья учащихся, развитию физической культуры.  

  
II. Показатели 

деятельности муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения 

«Даниловская средняя общеобразовательная школа», 
подлежащего самообследованию  за 2019г. 

 
 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 59 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

26 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

33 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

 _21_человек/_29,5_ % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,0 балла 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

  3,14 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 

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__человек/  0_- % 

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_ человек/_0__ % 

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 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% (баз) 
 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

_50_ человек/_83.3_ % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

_8_ человек/_13,33_ % 

1.19.1 Регионального уровня __2_ человек/3,33 % 

1.19.2 Федерального уровня __2_человек/3,33 % 

1.19.3 Международного уровня _4__ человек/_6,66_ % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих  



образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

  8 человек/ 89 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

  8 человек/ 89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/11 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/11 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7 человек/77,7 % 

1.29.1 Высшая 1 человек/11.1% 

1.29.2 Первая 6 человек/66,6 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

9 человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/11 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/44,4 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человек/0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человек/33,3 % 

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 

8 человек/88,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 8 человек/88,8% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

административно-хозяйственных работников, 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 расчете на одного учащегося 0,59 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 

18 единиц 

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 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 

59 человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2893,2 / 49.03.м  

на одного учащегося 

Руководитель организации Директор  школы    М.Г.Рукавишникова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 




