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Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Общие сведения 
об организации 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» (краткое название: МБОУ «СОШ 

№96») 

Юридический адрес: Россия, 650903, г. Кемерово, улица Советская,  5А 

Место нахождения:  Россия, 650903, г. Кемерово, улица Советская, 5А 

Телефоны: (3842) 69-27-25; 69-21-64 

E-mail: shkola96.71@mail.ru  

      Сайт: http://kemschool96.ru    

          Год основания: 1991, 14 апреля 

Учредитель: администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Кемерово, Россия, 650000, г.  

Кемерово, ул.  Притомская набережная, д. 7, 36-00-04. 

Директор образовательного учреждения:  

Абрамова Татьяна Александровна 

Действующая лицензия от 04 февраля 2016 года  №15716 выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия  лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации  от 16 февраля 2016 

года №3154, выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области,  срок действия  до 27.01.2024 года. 

Государственный статус: тип – общеобразовательное учреждение, вид – 

средняя общеобразовательная школа. 

МБОУ «СОШ №96» ведёт образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам на 3 уровнях (ступенях) образования: 

- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее полное образование. 

Предпрофильная подготовка осуществляется в 9 классах. 

В 10 – 11 классах осуществляется универсальное (непрофильное) 

обучение (11 класс)  и профильное обучение (социально-экономический 

профиль, 10 класс). 

       Школа работает в режиме шестидневной недели в одну смену (5-11 

классы), 1-4 классы учатся в режиме пятидневной недели в одну смену.  
       Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели; во 2-8-х и 

10 классе – 35 учебных недель, в 9-х, 11-х – 34 учебных недели (без учёта периода 

государственной итоговой аттестации);  

Продолжительность перемен - 15-20 минут. 

mailto:shkola96.71@mail.ru
http://kemschool96.ru/


Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Система 
управления 
организации 

       Структура органов управления Учреждения: 
а) Руководитель (директор) – единоличный исполнительный орган 

Учреждения. 

б) коллегиальные органы управления Учреждением, к которым относятся: 
- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- Совет Учреждения;  

-  общешкольный родительский комитет. 
Высшим постоянно действующим коллегиальным органом управления 

является Педагогический совет. Он решает основные вопросы 

образовательного процесса.  
 С целью формирования активной  гражданской позиции обучающихся и 

успешной социализации личности в школе № 96 действуют органы 

самоуправления обучающихся: Совет отряда, Большой совет. Детское 
объединение «Содружество» объединяет учащихся 1-11-х классов. Во главе 

объединения находятся органы ученического самоуправления – Большой Совет, 

который возглавляет Президент. Решение школьных проблем, организация 

традиционных дел, проведение различных акций, конкурсов, соревнований - 
это неполный перечень вопросов, которые обсуждаются учащимися.  

Директор образовательного учреждения:  

Абрамова Татьяна Александровна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Мазур Лариса Юрьевна 

Заместитель директора по воспитательной работе: 
Зотова Лариса Александровна 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности: 

Гизатулина Ксения Юрьевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 
Цирсеник Артур Олегович 

Председатель профсоюзной организации: 

Вяткина Ольга Юрьевна 

Список методических объединений: 

- МО гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин – Костюченко 

Г.С. 

- МО естественнонаучных и математических дисциплин – Сорокина Н. И. 
- МО классных руководителей – Ольховская Т.Н. 

- МО учителей начальных классов – Вараксина Н. Н. 

Состав методического совета (МС) школы: 
Директор школы: Абрамова Т.А. 

Председатель: Мазур Л.Ю. – зам. директора по УВР 

Члены МС:      
       Зотова Л.А. – зам. директора по ВР; 

        Костюченко Г.С. - руководитель МО гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин; 

Сорокина Н.И. - руководитель МО естественнонаучных и математических 
дисциплин; 

      Вараксина Н.Н. - руководитель МО учителей начальных классов  

      Основные направления деятельности МС: координация деятельности всех 
субъектов образовательного процесса; анализ, прогноз, экспертиза и разработка 

стратегических направлений развития школы. 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

 

Образовательная 
деятельность 

Основные документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

- ФГОС начального общего и основного общего  образования,  

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
основного общего и среднего (полного) общего образования (9-11 классы),  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- основные образовательные программы НОО и ООО, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписание занятий. 
Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего 
образования на 31.12.2017г.: 

  Количество учащихся Количество  

классов-комплектов 

1-4 классы 295 12 

5-9 классы 285 11 

10-11 (12)  классы 57 2 

Итого:  637 25 

Средняя наполняемость класса: 25,48 

Режим образовательной деятельности (количество смен, пяти-, 
шестидневная неделя). 

     Школа работает в режиме шестидневной недели (5-11 классы), пятидневной 

недели (1-4 классы). Все классы обучаются - в первую смену.  
Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков. 

       Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели; во 2-8-х и 

10 классе – 35 учебных недель, в 9-х, 11-х – 34 учебных недели (без учёта периода 

государственной итоговой аттестации);  

Продолжительность урока - 45 минут (продолжительность урока в 1-м 

классе (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10) – по 3 урока по 35 минут 

(сентябрь, октябрь), по 4 урока  по 35 минут (ноябрь, декабрь), по 4 урока 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

по 40 минут (январь - май)). 
Продолжительность перемен - 15-20 минут. 

Формы и профили обучения. 

Формы обучения: очная, имеется форма семейного образования. 

          Профильное обучение введено в 2017-2018 учебном году. Профиль в 10 
«А» классе – социально-экономический. 
Воспитательная работа. 

Воспитательная деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

- работа с учащимися (общешкольные мероприятия, мониторинг личностных 

характеристик обучающихся, дисциплина и т.д.),  

- работа с родителями (индивидуальные консультации с родителями, 

родительские собрания),  

- работа Управляющего Совета,  

- работа с классными руководителями (МО классных руководителей, обмен 

опытом, формирование единых требований к организации воспитательной 

работы в классах),  

- работа Большого Совета старшеклассников и развитие ученического 

самоуправления,  

- работа системы дополнительного образования,  

- организация спортивного досуга учащихся и формирование здорового образа 

жизни. 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, программой 

воспитания и социализации, а также  согласно городским программам:  

- «Гражданин» (программа патриотического воспитания обучающихся), 

- «С любовью к городу» (программа патриотического воспитания обучающихся),  

- «Я – кемеровчанин» (программа историко-краеведческая, патриотическая) 

- «Здоровое поколение» (программа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних). 

Дополнительное образование 

        В системе дополнительного образования вне школы было занято  около 70 
%  учащихся. Учащиеся занимаются в ДШИ № 61, в коллективах ДК 
«Содружество»,  центра творчества детей и юношества «Кедровский», ДЮСШ 
№ 1, стадиона «Открытчик», спорткомплекса «Олимп», на детской железной 
дороге. 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Содержание и 
качество 
подготовки 
учащихся 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ на 
31.12.2017г. 

 Абсолютная 
успеваемость 

Качество 
знаний 

Количество 
отличников 

Количество 
неуспевающих 

1-4 
классы 

96% 60% 34 9 

5-9 
классы 

95% 36% 25 14 

10-11 
классы 

81% 26% 6 11 

Итого: 94% 47% 56 34 

 

Результаты ОГЭ. 

На конец 2016/2017 учебного года в девятых классах обучались 51 ученик. К 

государственной (итоговой) аттестации  были допущены 46 учеников. Все 46 

обучающихся проходили ГИА в форме ОГЭ. Двое обучающихся с ОВЗ сдавали 

математику в форме ГВЭ. На 25.09.2017г. все 46 обучающихся прошли 

государственную аттестацию за курс основного общего образования и получили 

документ об основном общем образовании. Пять учеников получили документ 

об основном общем образовании особого образца 

Результаты ЕГЭ. 

На конец 2016-2017 учебного года в 11 классе обучались 21 ученик. К 

государственной (итоговой) аттестации  были допущены все, все проходили 

ГИА в форме ЕГЭ. Все 21 обучающихся прошли государственную аттестацию за 

курс среднего общего образования и получили документ о среднем  общем 

образовании.  

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

Всероссийская олимпиада школьников (7-11 классы) 

Предмет Итоги муниципального этапа Примечание 

Английский 

язык  

Никоненкова Нионелла Игоревна, 8а 

 – 2 место  

Муниципальный 

стипендиат 

Биология  

 

Левшин Андрей Евгеньевич, 8б 

 – 2 место  

Муниципальный 

стипендиат 

Информатика Вдовин Никита Владимирович, 8б  

– 2 место  

Муниципальный 

стипендиат 

Физика  Екимов Даниил Витальевич, 7в   
– 2 место  

 

Черчение Штальбаум Роман Олегович, 10а  
 – 1 место – 80% 

Муниципальный 
стипендиат 

Городская многопредметная Олимпиада школьников обучающихся I ступени 

(4 класс) – муниципальный этап 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Предмет Место  

 

1 Почекутова Елизавета русский язык II 

2 Глуховченко Виктория русский язык III 

3 Глуховченко Виктория литературное чтение I 

4 Дюкова Зоя литературное чтение I 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

5 Почекутова Елизавета литературное чтение III 

6 Дудченко Константин математика III 

 

Районный  конкурс по черчению  "Чертёж - язык техники - 2017" 

№ Номинация класс ФИ победителей место ФИО учителя 

1 Номинация "Решение 

творческих задач" 
10а 

Штальбаум 

Роман 
1 Костенко О.И. 

2 Номинация "Решение 

творческих задач" 
10а 

Дорофеев 

Николай 
2 Костенко О.И. 

3 Номинация "Решение 

творческих задач" 
9а 

Ильиных Егор 
3 Костенко О.И. 

4 Номинация "Лучший 

чертеж" 
10а 

Штальбаум 

Роман 
2 

 

Костенко О.И. 

Вузовская олимпиада школьников   

(Кемеровский государственный университет) 

 

№ Участник Класс  Предмет Учитель Результат 

1 Худяков Павел 

Витальевич 

11а Литература Зотова Лариса 

Александровна 
Диплом 2 

степени 
 

Востребованность 
выпускников 

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы. 

Сведения о выпускниках 11-ых классов 2017 года 

Всего Дальнейшее обучение 

СПО ВУЗ 

21 8 13 

Сведения о выпускниках 9-ых классов 2017 года 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 
10 класс СПО 

46 29 16 0 1 (декретный 

отпуск) 

Сведения о поступлении выпускников профильных классов в соответствии с 
профилем (выпускников профильных классов не было). 

Внутренняя 
система оценки 
качества 
образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования – 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО)»  

Результаты оценки качества образования 

Русский язык, 2 класс, октябрь 2017 

 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Русский язык, 5 класс, октябрь 2017 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг: 

Процент удовлетворенности родителей (законных представителей) – 

87,73% 

Кадровое 
обеспечение 

Укомплектованность штата – 100% 

Количество педагогов - 32 

С высшим образованием – 75% 

С высшей категорией – 47% 

С первой категорией – 22% 

До 30 лет – 22% 

Прошедших за последние 5 лет повышение квалификации – 73% 

Отраслевая награда значок «Отличник народного просвещения» - 2 

человека  (Чесалина Надежда Петровна, Власова Галина Николаевна); 

Отраслевая награда нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» – 5 человек  (Абдулкина Елена Михайловна, Килина 

Татьяна Викторовна, Мазур Лариса Юрьевна, Вяткина Ольга Юрьевна, 

Костюченко Галина Степановна); 

Почётная грамота Министерства образования РФ – 4 человека 

(Костенко Ольга Ивановна, Вараксина Наталья Николаевна, Сыромотина 

Оксана Алексеевна, Петрова Нина Леонидовна). 

Областная награда медаль «65 лет Кемеровской области» - 1 человек 

(Власова Галина Николаевна). 

Областная награда медаль «70 лет Кемеровской области» - 1 человек 

(Костюченко Галина Степановна). 

В 2016-2017 учебном году благодарственными грамотами департамента 

образования Кемеровской области за высокие результаты работы (в том 

числе ГИА) получили Чакилева Евгения Владимировна, Войтина 

Юлия Евгеньевна и Зотова Лариса Александровна. 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Количество учебных кабинетов 26 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой 

ученической мебелью (за исключением физики, химии, биологии) 
23 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным 

оборудованием в соответствии с перечнем учебного и 

лабораторного оборудования из них: 

8 

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 1 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 1 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 1 

- количество мастерских 0 

- количество кабинетов географии 1 

Количество оснащенных лабораторий при специализированных 

кабинетах из них: 
3 

- при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН 1 

- количество кабинетов истории 1 

- при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН 1 

- при кабинете(ах) биологии всего 1 

- при кабинете(ах) информатики всего 0 

- межпредметной лаборатории всего 0 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных 

оборудование в соответствии с перечнем учебного оборудования 

для оснащения учреждений 

18 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем 

оборудованием. 

Да 

Наличие по каждому из разделов химии лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем 

оборудования. 

Да 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных 
комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем 

оборудования. 

Да 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами по географии в соответствии с 
перечнем оборудования. 

Да 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами по истории в соответствии с 
перечнем оборудования. 

Да 

Количество кабинетов, соответствующих СанПиН: - 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 1 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 0 

Количество специально оборудованных помещений, 

предназначенных для занятий музыкой 
1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

изобразительным искусством 
1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

хореографией 
1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

моделированием 
1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

техническим творчеством 
1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

естественнонаучными исследованиями 
1 

Количество специально оборудованных помещения для занятий 1 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

иностранными языками 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания 

и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио -, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.) 

Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений 

Нет 

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 
Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проведения наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства 
Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов 

Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью 

Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий 

Нет 

 

Библиотечно-
информационное 
обеспечение 

Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика библиотечного 
фонда, наличие электронных образовательных ресурсов 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 28 

  в том числе  оснащены  персональными компьютерами  1 

    из них  с доступом к Интернету  0 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, человек 645 

Число посещений, человек 2600 

Наличие электронного каталога в библиотеке (да  –  1;  нет –  0)  0 

Количество персональных компьютеров, единиц 1 

  
Наличие  в библиотеке (да  –  1;  нет –  0):  
принтера  

1 

  сканера 1 

  ксерокса 1 

  стационарной интерактивной  доски 0  

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей 

Поступило 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 
 экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит  
экземпляров 

на  
конец 

отчетного 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

года 

Объем фондов  библиотеки – 
всего  

1163 1675 10440 

  из него: учебники 1103 1675 6792 

  учебные пособия     650 

  художественная литература     2714 

  справочный материал     180 

  печатные  издания 1103 1675 10336 

  аудиовизуальные документы 60   60 

  электронные документы     44 
 

Материально-
техническая база 

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении 
организации 

Школьное здание введено в эксплуатацию – в 1991г. Проектная 

мощность  - 750 человек. 

Общая площадь зданий  (помещений) –  5366 

  
в том числе площадь по целям  
использования: учебная 

3246 

    из нее площадь спортивных сооружений 447 

  учебно-вспомогательная 1533 

    из нее площадь,  занимаемая библиотекой 96 

  подсобная 587 

 

Общая площадь земельного участка –  всего 22586 

  
из нее  площадь: 
физкультурно-спортивной зоны 

800 

  
учебно-опытного участка 

216 

Наличие оборудованных помещений: 

Название показателя учебный корпус 

Количество оборудованных помещений 22 

Количество оборудованных помещений, соответствующих 

СанПиН 
22 

Количество компьютерных классов всего 2 

Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 2 

Количество библиотек всего 1 

Количество библиотек, соответствующих СанПиН 1 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 0 

Количество спортивных залов всего 2 

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН 

2  

(274,9 кв. м  и 106,8 
кв. м) 

Количество актовых залов всего 

1  

(площадь - 173,5 кв. 

м.) 



Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество бассейнов всего 0 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих 
лицензию всего 

1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих 

лицензию, соответствующих СанПиН 
1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности№ЛО-

42-01-001929 от 23 

апреля 2013г. (серия 
ЛО №0001031) 

Количество стоматологических кабинетов всего 0 

Количество рекреационных зон всего 6 

Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН 6 

Количество столовых всего 

1 (площадь - 321 кв. 

м, число посадочных 

мест – 135) 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Наличие в столовой современного технологического 

оборудования 
Да 

Количество буфетов (буфетной) всего 0 

Количество обеденных залов всего 1 

Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество теплых туалетов всего 7 

Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН 7 

Количество уличных туалетов 0 

Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий, 
конференц-залов и др.) в зависимости от назначения ОУ 

0 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты анализа показателей деятельности 
 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 637 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 295 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 285 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 57 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 255/45% 

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

балл 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 3,82 

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

балл 65 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 4,0 

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

человек/% 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 

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 

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 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 



образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

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

человек/% 5/11% 

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

человек/% 0 

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

человек/% 160/25% 

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

человек/% 16/3% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 29/4,6% 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 32 

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

человек/% 24/75% 

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

человек/% 24/75% 

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

человек/% 8/25% 

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

человек/% 8/25% 



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

человек/% 22/69% 

1.29.1 Высшая человек/% 15/47% 

1.29.2 Первая человек/% 7/22% 

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

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 8/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/22% 

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

человек/% 7/22% 

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

человек/% 5/16% 

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 

человек/% 27/73% 

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

человек/% 27/73% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07  
(42 шт.) 

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

единиц 11,68 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

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

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет Да 

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

да/нет Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

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

человек/% 342/54% 

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

кв. м 3,19 

Выводы В целом деятельность школы соответствует требованиям законодательства. 

В числе основных проблем и недостатков в работе и жизнедеятельности 

школьного сообщества остаются: 

 Недостаточно высокое качество знаний. Недостаток мотивации учащихся к 

обучению и творческой деятельности. 

 Недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 Недостаточная компьютеризация образовательного процесса и, как следствие 

этого, медленное внедрение информационных технологий преподавания. 

 Недостаточный  библиотечный фонд с учётом перехода на ФГОС ООО.  

 Недостаточное участие родителей в обучении, воспитании и развитии детей, 

отчужденность подростков от семьи, от старшего поколения.  

 Неактивное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

проведение мастер-классов, открытых уроков, распространение и обобщение 

опыта работы и пр. 

Развитие школы в условиях модернизации системы образования мы видим в 
создании такой образовательной стратегии, которая могла бы обеспечить разным 

категориям обучающихся равный доступ к полноценному образованию в соответствии с 

их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.  Реализовать это 
возможно благодаря следующим направлениям развития ОУ на ближайшую 

перспективу: 

 Совершенствование деятельности педагогов, направленной на овладение новыми 

педагогическими технологиями, активными формами организации учебной 
деятельности, поддержка творческих инициатив педагогов через научно-методическое 

сопровождение конкурсного движения; обеспечение роста профессионализма 

педагогических кадров, развитие их инновационной деятельности и творческой 
инициативы. Активизация деятельности предметных МО, а также инициативных, 

творческих, проблемных групп. 

 Поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 
позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою 

деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

 Обеспечение условий для развития здоровья детей, совершенствование 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 Совершенствование системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
 Осуществление работы по обеспечению антитеррористической безопасности, 

безопасности пребывания детей в учреждении.  



 Укрепление ресурсной методической и материальной базы школы с целью 

обеспечения её эффективного развития; 

 Применение мониторингового подхода к оценке качества образования; 

 Активизация деятельности по информатизации образовательного процесса и 

внедрению информационных технологий как фактора повышения качества образования; 
 Обновление и индивидуализация содержания школьного образования в 

соответствии с внедряемыми новыми образовательными стандартами, сопровождаемое 

системой оценки качества образования. Введение ФГОС ООО в 8-х классах в 2017-

2018 учебном году; 
 Формирование воспитательно-образовательной среды, способствующей 

гражданскому, нравственному и интеллектуальному развитию личности; 

 Реализация предпрофильной подготовки и введение программ профильного 
обучения на уровне среднего общего образования в 2017-2018 учебном году;  

 Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими  гибкими возможностями построения индивидуальных 
образовательных программ; 

 Развитие системы качественного дополнительного образования, 

обеспечивающего самореализацию и творческое развитие школьников; 

совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей. Усиление 
воспитательного потенциала внеурочной деятельности. 

 Создание единого информационного пространства образовательного учреждения, 

обеспечивающего достижение высокого уровня информационной культуры участников 
образовательного процесса. 

 Совершенствование управления школой - внедрение медиатеки цифровых 

ресурсов, электронной документации, электронного документооборота, создание 

мультимедийной базы данных ОУ, переход на электронный журнал в 2017-2018 

учебном году.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


