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Общая характеристика учреждения, ступени его развития
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа 

р.п.  Пинеровка  Балашовского  района  Саратовской  области»  представляет  собой  модель 
классической  общеобразовательной  школы,  открытой  для  всех  обучающихся,  старающейся 
обеспечить высокий уровень подготовки по всем предметам,  глубокое овладение профильными 
предметами (в случае их выбора), обеспечить интеллектуальное развитие ребенка. Школа готовит 
выпускника социально зрелого, конкурентно способного в современных рыночных условиях, не 
узко - спрофилированного на область знаний, а имеющего возможность найти себе применения в 
любой отрасли социальной сферы, науки и экономики. 

Являясь общеобразовательным учреждением, школа ориентируется на обучении, воспитании 
и развитии всех обучающихся и каждого в отдельности (с учётом возрастных, физиологических, 
психологических,  интеллектуальных  и  личных  особенностей,  образовательных  потребностей  и 
возможностей),  создавая  адаптивную  педагогическую  систему  и  максимально  благоприятные 
условия  для  умственного  и  физического  развития  каждого  ребёнка.  Школа  осуществляет 
личностно-деятельностный подход в обучении – сочетание классно-урочной, предметно-урочной 
системы, исследовательской проектной деятельности.  В школе проводится профориентационная 
работа, направленная на выбор профиля обучения и стратегии построения карьеры. 
Юридический адрес школы: 412324,Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 
Заводская, д.28, телефон: 8(84545)61-1-21, 8(84545)61-0-07, e-mail: scpiner@yandex.ru, сайт школы: 
http://schoolpiner.ucoz.ru/ 
Организационно-правовая деятельность школы обеспечивается следующими документами: 
1.  Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности     (серия  64ЛО1  №0002081 
регистрационный номер № 2368 от 16 декабря 2015 года, срок действия – бессрочная).
2.   Свидетельство  о  государственной аккредитации:  серия  64 ОП № 000424,  регистрационный 
№723 от 31 мая 2011 года, срок действия – до 31 мая 2023 года, приказ министерства образования 
Саратовской  области  от  31  мая  2011  года  №  1630  «О  государственной  аккредитации 
образовательных учреждений»
3.  Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом органе  ИНН 6440011276 КПП 644001001, 
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации от 28 апреля 1997 года серия 64 № 001333270 
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 64 
№ 1320818.
 Деятельность  школы  осуществляется  исходя  из  принципа  неукоснительного  соблюдения 
законных  прав  всех  субъектов  учебно-воспитательного  процесса.  Образовательное  учреждение 
стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающиеся, интересов родителей 
в  целях  наиболее  полного  удовлетворения  запросов  указанных  категорий  потребителей 
образовательных услуг. 
Организационная  структура  управления  МОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка  направлена  на  создание 
единого  образовательного  коллектива  единомышленников,  которых  сближает  общая  цель, 
заложенная в программе развития школы, а также задачи и проблемы совместной деятельности. 

Система управления МОУ СОШ р.п. Пинеровка
Управление  школой  осуществляется  на  основе  единоначалия,  демократии,  гласности, 

самоуправления.  Стратегическое  руководство  образовательной  политикой  принадлежит 
педагогическому  совету  школы.  Непосредственное  управление  педагогическим  процессом 
реализует директор школы и его заместители по учебно-воспитательной и хозяйственной работе. 

http://schoolpiner.ucoz.ru/


Формами самоуправления школы являются: Управляющий совет, педагогический совет, 
собрание  трудового  коллектива.  Стратегическое  руководство  образовательной  политикой 
принадлежит выборному представительному органу – управляющему Совету школы.

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и 
задач,  стоящих перед образовательным учреждением с  целью эффективного  и  результативного 
выполнения государственного и социального заказа. 

Управленческая  деятельность  администрации  школы  направлена  на  достижение 
эффективности и качества образовательной деятельности, на реализацию целей образования. 

Формы координации:
• программа развития «Новая школа»;
• образовательная программа школы;
• годовой план работы школы;
• педагогические советы;
• совещания при директоре.

Информационные  технологии,  компьютерная  техника  используется  в  управленческой 
деятельности для:

• получения информации, нормативно-правовых документов по электронной почте;
• организации совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки 
согласованных планов работы и их исполнения;
• организации  заказов  учебных  пособий,  оборудования,  методических  разработок, 
заявок на участие в мероприятиях, связанных с образовательным процессом;
• создания базы данных учащихся и учителей;
• проведения родительских собраний;
• поиска  необходимых  нормативных  документов,  методических  разработок  в 
Интернете;
• создания  информационного  пространства  ОУ  через  локальную  сеть  и  выход  в 
Интернет;
• освещение работы школы на школьном сайте;
• с 2001 года школа подключена к Интернету,в 2006 году был открыт скоростной 
доступ к сети Интернет;
• с 2011-2012 учебного года на школьном сайте организована работа электронной 
приёмной;
• с 2012-2013 учебного года в школе введён Электронный журнал. Большая часть 
родителей  и  учащихся  зарегистрированы  в  Электронном  журнале  и  являются  его 
активными пользователями.

Организация учебного процесса
Школа  ставит  перед  собой  задачи  выявления  способов  и  форм  обучения,  особенностей 
преподавания  на  интеллектуальное  и  личностное  развитие  школьников,  поиска  и  отработки 
методов  развития  у  обучающихся  активного  познавательного  отношения  к  действительности; 
разработки проблем личностного и профессионального самоопределения. 
Структурная модель школы 
Уровень НОО - 8 классов 
Общеобразовательные классы работали по УМК «Школа России» и «Школа XXI века», изучение 
иностранного языка со 2 класса. 
Работалаодна группа продленного дня для обучающихся 1-4 классов. 
Уровень ООО – 9 общеобразовательных классов, которые занимались по стандартным школьным 
государственным программам. 
В 9-х классах ведется предпрофильное обучение. 
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Уровень СОО – 2 класса: 10 и 11 классы -  универсальное обучение.
Условия осуществления образовательного процесса 
В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-и дневной недели в 1-4 классах  и 6-и 
дневной недели в 5-11 классах. 
В  течение  всего  года  строго  соблюдались  нормы  СанПиНа.  Уровень  недельной  нагрузки  на 
ученика не превышал предельно допустимого. 
В школе реализуются программы предпрофильной подготовки в 9 классах. 
Режим ведения занятий: 
Образовательные программы Срок освоения Классы 
Начальное общее 
образование 

4 года 1-4 классы 

Основное общее образование 5 лет 5-9 классы 
Среднее общее образование 2 года 10-11 классы 

Продолжительность учебного года: 
в 1-х классах – 33 учебных недели, 
во 2-х – 4-х  классах– 34 учебные недели, 
в 5-х – 8-х и 10-ом классах – 35 учебных недель, 
в 9-ом  и  11-ом классах – 34 учебные недели.

Оценка качества кадрового обеспечения
В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов. 
Из 30 педагогов имеют высшее образование - 28, среднее специальное - 2; 
Из 30 педагогов имеют: 
- высшую категорию – 5 чел.
- первую категорию – 23 человека
- не имеют категории – 2 человек.

Педагоги нашей школы награждены:
- Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 человек (Пичугин В.В.)
- Заслуженный учитель РФ – 2 человек (Саяпин Ю.В., Пичугин В.В.)
- Знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 2 человека
- Знаком «Отличник народного просвещения» - 4 человека
- Почётным званием «Почётный работник общего образования РФ» - 2 человек
- Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ -7 человек.

В  2016-2017  учебном  году  курсы  повышения  квалификации  прошли  11  педагогов-
предметников.

Необходимо отметить, с каждым годом увеличивается количество учителей, принимающих 
участие в конференциях, семинарах, вебинарах различного уровня, что способствует повышению 
квалификации  учителей.  Результатом  организации  инновационной  и  методической  работы 
педагогов  являются публикации разработок  уроков,  внеклассных занятий,  статей  на  различных 
сайтах.

Оценка материально-технической базы
Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение,  канализацию,  столовую,  спортзал,  актовый  зал,  оборудованные  кабинеты. 
Библиотека имеет в своем фонде более 10000 экземпляров.

В школе имеются:   28 оборудованных учебных кабинетов (2 кабинета информатики,  2 
кабинета  математики,  2  кабинета  русского  языка,  2  кабинет  английского  языка,  2  кабинета 
истории, 7 кабинетов начальных классов и кабинеты ОБЖ, химии, физики, биологии, географии, 



музыки, группы продлённого дня, 4 кабинета технологии),  актовый зална 170 посадочных мест, 
комната боевой славы, краеведческий уголок «Изба XIX века», методический кабинет, спортивный 
залплощадью  284  кв.  м.  с  двумя  раздевалками  и  душевыми,   оборудованный  необходимым 
спортивным  инвентарём,   тренажёрный  зал,  медицинский  кабинет,  кабинет  психологической 
разгрузки.

В школе имеется 5 интерактивных досок: в кабинетах географии, информатики, 
начальных классов.

В школе имеются: 36 персональных компьютера (на 1 компьютер приходится около 7 
учащихся), 26 ноутбуков,  Все компьютеры объединены локальной сетью и имеют выходы в 
Интернет.

Анализ контингента обучающихся
По данным на 31 мая  2017 г в школе обучается  279 учащихся, в том числе:
НОО - 128 учащихся, которые обучались в 8 классах-комплектах;
ООО - 125 учащихся, которые обучались  в 9 классах-комплектах;
СОО - 26  учащихся, которые обучались в 2 классах-комплектах.

Социальный анализ учащихся сошр.п. Пинеровка 
1 Учащихся в школе на конец 2016-2017 уч. года 279
2 Учащихся, детей-сирот 3
3 Учащихся детей, оставшихся без попечения родителей 13
4 Опекаемых учащихся 13
5 Подопечных детей, проживающих в микрорайоне школы

Из них поступивших в Вузы
В средние специальные учебные заведения

4
0
0

6 Многодетных семей
в них детей
учащихся

32
104
57

7 Неполных семей
в них детей
Учащихся в школе

56
85
64

8 Малообеспеченных семей
В них детей
Учащихся

123
242
157

9 Остронуждающихся семей
В них учащихся

2
2

1 Семей, получивших статус беженцев
В них детей
Из них уч-ся в школе

0
0
0

1 Неблагополучных семей
В них детей
Из них уч-ся в школе

11
15
14

1 Семей, получивших статус вынужденных переселенцев 0
1 Семей, прибывших из зон национального конфликта 0



Сравнительный анализ итогов качества знаний и успеваемости за пять лет

Учебный год

Начальная школа Средняя школа Старшая школа Всего по школе
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2012 – 2013 68 100 24 99 33 100 40 99
2013 - 2014 62 98 35 98 46 100 45 98
2014 – 2015 64 98 34 99 48 100 46 98
2015-2016 60 99 36 96 48 100 45 97
2016 - 2017 65 97 34 94 23 92 44 95

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах выпускных экзаменов за курс основной школы в 2016-2017 учебном 
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Русский 

язык
14 0 0 3 9 8 5 3 0 0 29 64 36 0

Математик
а

14 0 0 0 6 6 8 8 0 0 13 72 14 14

Биология 4 0 0 0 1 1 3 3 0 0 24 50 25 25

География 9 0 0 1 7 6 2 2 0 0 22 89 11 0
Информат
ика и ИКТ

5 0 0 1 2 4 3 0 0 0 16 20 80 0

Обществоз
нание

6 0 0 0 1 2 5 4 0 0 20,5 84 16 0

Физика 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 11 100 0 0
Химия 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 100 0 0

По   результатам  государственной  итоговой  аттестации  на  уровне  основного  общего 
образования  все учащиеся школы получили аттестаты об основном общем образовании. Но одна 
учащаяся,  получила  неудовлетворительную  оценку  на  первоначальном  экзамене  по 



обществознанию,  но  успешно  пересдала  данный предмет  в  резервный день.Низкие  результаты 
показали учащиеся по физике (качество знаний 0%), обществознанию (качество знаний 17%) и 
биологии (качество знаний25%). 

ИНФОРМАЦИЯ о результатах ЕГЭ – 2017

предмет Кол-
во 
сдавав
ших

Минималь
ное  кол-во 
баллов

Не 
преодолели 
порог

Средний  балл 
по району

Средний  балл  по 
школе

Русский язык 8 24/36 0 69,5 58,4
Математика 
(профильный 
уровень)

7 27 2 47 49

Биология 2 36 62,3 58
Обществознание 5 42 0 55,7 53
Физика 3 36 0 51,2 49,3
География 2 37 0 60 61

Математика (базовый уровень) всего сдавали 8 уч-ся
«5» - 5
«4» - 2
«3» - 1
«2» - 0
Средний балл – 4,5

По  результатам ЕГЭ все учащиеся школы получили аттестаты о среднем общем образовании.  По 
математике (профильный уровень) и географии  показали результаты выше среднерайонных.

Общая информация о жизненном пути выпускников

Большинство  выпускников  демонстрируют  достаточно  хороший  уровень 
конкурентоспособности при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения.

Распределение выпускников школы 
Выпускники 9-х классов:

Год
Всего
 выпускников

Набор
 в 10 класс

10 класс 
другой 
школы

Техникум Училище Работа, 
армия

2012-2013 29 19 - 8 2 0
2013-2014 26 10 0 8 4 1
2014-2015 19 10 0 4 5 0
2015-2016 32 18 2 9 3 0
2016-2017 14 10 0 4 0 0



Выпускники 11-х классов:
Всего
 выпускников ВУЗ Техникум Училище Работа, 

армия
2012-2013 9 8 1 0 0
2013-2014 5 5 0 0 0
2014-2015 20 13 4 1 2
2015-2016 11 3 6 1 1
2016-2017 8 7 0 0 1

Реализация образовательной программы
По данным на май 2017 г в школе 19 классов-комплектов. Из них в начальной школе – 8, в 

средней школе – 9, в старшей школе – 2.
9 - 11 классы занимались по Федеральному учебному плану 2004г. Первые - восьмые 

классы обучались по ФГОС.
В  соответствии  с  особенностями  детей,  пожеланиями  родителей  и  согласно 

профессиональному выбору учителей образовательная деятельность на уровне начального общего 
образования строится на основе следующих УМК:

• образовательная система «Школа России» 
•  образовательная  система  «Начальная  школа  XXI  века»  (руководитель  авторского 

коллектива Н.Ф. Виноградова)
Одиннадцатый год для девятиклассников осуществляется предпрофильная подготовка. 

Учебным планом МОУ СОШр.п. Пинеровка предусмотрено введение курса «Основы 
безопасности  жизнедеятельности»,  который  реализуется  последовательно  на 
различныхуровнях общего образования:

Учебным  планом  предусмотрено  изучение   курса  «Основы  здорового  образа  жизни», 
который изучается:

в 1 кл. интегрирован в предмет окружающий мир;
в  5-  7  классах  за  счёт  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,

 в 8 - 9  классах ведётся за счёт регионального компонента.
Учебным  планом  МОУ  СОШр.п.  Пинеровка  предусмотрено  изучение  учебного 

предмета  «Экология»,  который  реализуется  в  5-7   классах  за  счёт  части,  формируемой 
участниками образовательных отношений, в 9 классах за счёт регионального компонента.

В  целях  ранней  пропедевтики  введено  изучение  информатики  с  начальной  школы. 
Изучение информатики во 5 – 6 классах реализуется за счёт части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

В  целях  здоровьесбережения  во  всех  классах  предусмотрено  3  часа  физической 
культуры и большое количество спортивных секций.

С 1 сентября 2016 года в школе в  первых - восьмых  классах введён Федеральный 
государственный  образовательный  стандарт,  который   потребовал  серьёзных  изменений  в 
организации школьной жизни, в деятельности всего педагогического коллектива. В школе была 
собрана  вся  необходимая  нормативно-правовая  база.  Интенсивно  проводилась 
информационная  работа  с  родителями  будущих  первоклассников  по  вопросам  организации 
обучения детей, обсудили  стандарт, познакомили родителей с ООП НОО и ООП ООО.

Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности
МОУ СОШ р.п. Пинеровка имеет односменный режим работы. 
Начало работы – 745.  Начало учебных занятий – 830, окончание учебных занятий– 1505



Расписание звонков 
Начало 

урока
Завершение 

урока
Продолжительность 

перемены
1 урок 8.30 9.15 10 мин
2 урок 9.25 10.10 10 мин
3 урок 10.20 11.05 20 мин
4 урок 11.25 12.15 20 мин
5 урок 12.30 13.15 10 мин
6 урок 13.25 14.10 10 мин
7 урок   14.20 15.05

Работа  групп  продленного  дня  с  6-и  часовым пребыванием детей  в  группах:  младшая 
группа - с 1200 до 1600, старшая группа - с 1200 до 1800.

Режим работы школьной столовой: ежедневно с 900 до 1400.
Режим работы библиотеки: ежедневно с 8.30 до 16.30.

Организация питания
В  школе  организовано  горячее  питание.  В  его  организации  принимают  участие 

ответственный  за  питание,  классные  руководители,  классные  и  общешкольные  родительские 
комитеты. В начале года определяется группа малообеспеченных учащихся, которые включаются в 
списки  на  бесплатное  питание  на  основании заявления  родителей  и  необходимых документов. 
Классные  родительские  комитеты  корректируют  списки,  а  на  общешкольном  родительском 
комитете утверждается список учащихся, пользующихся льготным питанием.
Количество учащихся на конец учебного года – 279 человек
Количество детей, получающих буфетную продукцию – 29 человек
Количество детей, получающих горячие завтраки –19 человек
Количество детей, получающие горячие обеды – 181 человек 
Количество детей, получающих комплекс: завтрак + обед – 50 человек 
Количество детей, получающих льготное питание – 166 человек 
из них – 116 человек получали питание по13 рублей,
                23 ученика – по 18 рублей
                2 ученика – получали питание по 30 рублей,
                23 ученика – по 14 рублей
                2 ученик – получают питание по 22 рубля.

Питаются дети на больших переменах.
После 3 урока учащиеся 1 -5 классов в количестве 70 человек,
После 4 урока учащиеся 6 – 11 классов в количестве 46 человек.
Дети, посещающие ГПД, в количестве 50 человек, питаются после 5 урока.

Калорийность рациона соответствует нормам. 
В школе один пищеблок с централизованным водоснабжением и хорошим технологическим 
оборудованием.

Обеспечение безопасности школы
• В школе организован  пропускной режим.
• В ОУ установлена  электронная противопожарная сигнализация.
• На  уроках  ОБЖ  и  классных  часах  организовано  обучение  и  инструктаж  учащихся  по 

вопросам оптимального поведения в чрезвычайных ситуациях



• В течение  учебного  года  в  соответствии  с  планом  проводятся  тренировочные  эвакуации 
учащихся на случай пожара.

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 279 человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  128 человек
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 125человек
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 26 человек
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
102 человек/ 43 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 29  балл
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 13 балл
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 58 балл
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

(профильная)
49 балл

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
(базовая)

4,5 балл

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 (профильный уровень)

 0 человек/ 0 %

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 (базовый уровень)

0 человек/ 0 %

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

0 человек/ 00 %

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

2 человек/ 18 %

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

человек/ %

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

 человек/ %

1.19.1 Регионального уровня  человек/ %
1.19.2 Федерального уровня  человек/ %
1.19.3 Международного уровня 0человек/ 0%
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

0 человек/ 0 %



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: 31 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников
29 человек/ 94 %

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

29 человек/ 94 %

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

2 человек/ 6%

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

2 человек/ 6 %

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

27 человек  /87%

1.29.1 Высшая 5 человек/ 16 %
1.29.2 Первая 22 человек/ 71 %
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
 31 человек/ 100 %

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 3 %
1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 39 %
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет
3 человек/ 10 %

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

9 человек/ 29 %

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

31 человек/ 100%

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

27 человек/ 87 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4,5 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 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
279 человек/ 100 %

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

18,5кв.м

30 августа 2017 года
Директор школы С.А. Фандина
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