Самообследование Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Озерки Калининского района
Саратовской области»
1.Общие данные об учреждении
Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Озерки Калининского района
Саратовской области»
Адрес 412454, Саратовская область, Калининский район, с. Озерки ,ул, Придорожная 13
Год основания 1986 год
Общая площадь 1500 кв.м
Проектная мощность 192
Фактическая мощность 59
Форма владения Муниципальная собственность на правах оперативного управления
Собственник Администрация Калининского муниципального района
На данный момент в учреждении 11 классов, в них обучается 99 учеников.
Порядок приема в школу осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
ребёнка, в соответствии с локальным актом «Положение о порядке приема детей в первый класс».
Отчисление из учреждения осуществляется на основании закона «Об образовании» и Устава школы.

2.Наличие правоустанавливающих документов
МБОУ «СОШ с. Озерки Калининского района саратовской области» осуществляет образовательную
деятельность на основании следующих документов:
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный
№ 795, серия РО, №021517, дата выдачи 3 ноября 2011 года, выдана министерством
образования Саратовской области, срок действия бессрочно
- Свидетельство о государственной аккредитации: серия 64А01, № 0000139, Регистр.
№ 387 выдано 22 апреля 2013 года Министерством образования Саратовской области, Приказ
Министерства образования Саратовской области от 22.04..2013г № 1211, срок действия по 22 апреля
2025 года.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
•
•

•

•

•

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Серия 64 № 000600243, 19 ноября
2002 выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ №10 по Саратовской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица: Серия 64 № 002350118, 03 октября 2006 года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица: Серия 64 № 002512945, 27 марта 2008 года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица: Серия 64 № 002898207, 5 февраля 2009 года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
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•

•

•

•

лица: Серия 64 № 002904744, 21 сентября 2010 года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица: Серия 64 № 002648471, 20 октября 2011 года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица: Серия 64 № 002648895, 11 января 2012года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица: Серия 64 № 002651670, 13 июня 2012года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица: Серия 64 № 002651668, 13 июня 2012года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области.

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 64 № 002650686
- Устав учреждения утвержден постановлением главы администрации МР от 14.12.2011 года
№1793
- Перечень локальных актов Учреждения:
1. Положение о дежурстве в школе.
2. Положение о летней трудовой практике.
3. Положение о школьном сайте.
4. Положение о Публичном докладе.
5. Положение об Управляющем совете.
6. Положение о первичной организации профсоюза.
7. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха.
8. Положение о рабочей программе педагога.
9. Положение об уполномоченном по охране труда.
10. Положение об учебном кабинете.
11. Положение о Совете школы.
12. Положение о методическом объединении классных руководителей.
13. Положение о формах получения образования.
14. Положение об элективных курсах.
15. Положение о предпрофильной подготовке учащихся 9 класса.
16. Положение о кружковой работе.
17. Положение о системе повышения квалификации педагогических кадров.
18. Положение об индивидуальных и групповых занятиях с обучающимися.
19. Положения о системе оценок, порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации.
20. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных.
21. Положение о добровольной пожарной дружине.
22. Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и
их родителями.
23. Положение о группе продленного дня.
24. Положение о детской организации.
25. Положение о классном руководстве и классном руководителе.
26. Положение о получении общего образования в форме экстерната.
27. Положение совещании при директоре.
28. Положение о внутришкольном контроле.
29. Положение о методическом объединении учителей предметников.
30. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому.
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31. Положение о школьной столовой.
32. Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке.
33. Положение о портфолио индивидуальных достижений педагогических и руководящих
работников.
34. Положение о модели портфеля индивидуальных образовательных достижений обучающихся
(портфолио).
35. Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса.
36. Положение о школьной системе оценки качества образования.
37. Положение об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой.
38. Положение о ведении классных журналов.
39. Положение о библиотеке.
40. Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних.
41. Права и обязанности родителей учащихся.
42. Положение о педагогическом совете.
43. Права и обязанности учащихся.
44. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет.
45. Положение о профильных классах.
46. Положение о родительском комитете.
47. Положение о приеме учащихся в 1 класс. О приеме в последующие классы. О промежуточной
аттестации.
48. Положение по нормированию неаудиторной занятости педагогических работников.
49. Положение о премировании работников по итогам 2011 года.
50. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы.
51. Положение об ООП НОО.
52. Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников ОУ.
53. Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты
труда работников.
54. Положение о перечне выплат компенсационного характера, включаемых в специальную часть
фонда оплаты труда.
55. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников, имеющих аудиторную занятость.
56. Положение о распределении фонда стимулирования заместителей директора по УВР и ВР,
специалистов, служащих и водителя.
57. Положение о перечне выплат компенсационного характера, включаемых в специальную часть
фонда оплаты труда.
58. Положение по установлению доплат педагогическим работникам за неаудиторную занятость.
59. Положение о программе развития.
60. Положение о школьной форме.
61. Положение о порядке и условиях внесения добровольных пожертвований.
-Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на
земельный участок 64-АГ № 419811 выдано 05 мая 2012 года
-Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
муниципальным имуществом 64-АГ № 419810 выдано 05 мая 2012 года
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 64.02.01.000.М.000588.03.07 от 16.03.2007 г.

3.Оформление трудовых отношений
В учреждении работает 28 человек . 18 человек - педагогические кадры и 10 человек — технические
работники. На всех работников заведены личные дела, трудовые книжки (у совместителей
заверенные ксерокопии). Прием работников на работу осуществляется по личному заявлению и
приказу директора. С каждым работником заключен трудовой договор и дополнительные соглашения
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к договору.
На собрании коллектива принят коллективный договор, который прошел регистрацию в отделе
развития социального партнерства и коллективно-договорных отношений комитета по труду
Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области № 284 КД от 30.12.2013 года. В
коллективном договоре разработаны правила внутреннего распорядка, должностные инструкции
работников школы, положение об оплате труда и распределения стимулирующей части оплаты
труда.
Штатное расписание утверждается директором школы, структура и штатная численность в
соответствии с уставом школы, штат укомплектован на 100% .
В школе регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности, по пожарной безопасности, с
вновь принятыми на работу проводится вводный инструктаж, о чем сделаны соответствующие
записи в журналах инструктажа.

4. Документация образовательного учреждения
Вся деятельность школы регламентируется приказами директора по личному составу и основной
деятельности. Регулярно проводятся педагогические советы с участием всех учителей, которые
оформлены протоколами.
Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования 1- 4 класс при реализации ФГОС НОО и основного общего
образования 5-6 класс при реализации ФГОС ООО
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Озёрки Калининского района Саратовской
области»
на 2014 -2015 учебный год
Цель учебного плана:
•

Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и
личностных) освоения основной образовательной программы основного общего образования
всеми обучающимися.

Задачи учебного плана:
•
•
•

обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования;
обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
обеспечить
получение основного общего образования в объеме государственного
образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной области
знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута;
• способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации урочной и
внеурочной работы.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта,
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, требований к
реализации образовательного процесса.
1. Общие положения.
1.1. Учебный план начального общего образования и основного общего образования МБОУ «СОШ
с. Озёрки Калининского района Саратовской области» на 2014 -2015 учебный год является
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы
финансирования.
1.2. Учебный план начального общего образования и основного общего образования МБОУ «СОШ с.
Озёрки Калининского района Саратовской области» на 2014-2015 учебный год разработан на основе
перспективного учебного плана начального общего образования, в соответствии с действующими
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г.№ 189, зарегистрированного в Минюсте России
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03.03.2011г., рег. Номер 19993)
1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования и основного общего
образования определяются требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной
деятельности МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской
области»,
сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области»,
годовом Плане работы ОУ, программе развития.
1.4. Нормативно-правовая база реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования:
− Закон «Об образовании в Российской Федерации», №273- ФЗ от 29 декабря 2012
− федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте
России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04 февраля 2011
г., регистрационный номер 19707), с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от
22.09.2011 г. № 2357, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный
номер 22540);
− федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте
России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.2.2821-10
− санитарно-эпидемиологические
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г., рег. номер 19993);
− санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.4.1251-03
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003г. № 27,
зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2003 г., рег. номер 4594);
− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»,
нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, регламентирующие
деятельность образовательных учреждений
1.5. Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённых
СанПиНом 2.4.2.2128-10, и составляет по классам:
-1 класс - 21 час;
- 2-4 классы - 26 часов;
- 5-й класс – 32 часа;
- 6-й класс – 33часа;
1.6. Учебный план ОУ включает дисциплины развивающего компонента: 2-4 классы занимаются по
программе «Школа 2100», 1 класс занимается по программе Виноградова.
1.7. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями ОУ
относительно каждой из ступеней:
в 1-2 классах - основное внимание уделяется развитию личности ребенка,
его творческих способностей, интереса к учению; формирование желания
и умения учиться;
в 3-4 классах – основное внимание уделяется формированию познавательной деятельности и
развитию коммуникативной компетенции учащихся;
в 5-6 классах – групповым и коллективным способам обучения, личностно-ориентированным
технологиям;
1.8. Ступень начального общего образования МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района
Саратовской области» в 2014-2015 учебном году работает в следующем режиме:
1. Продолжительность учебного года – в 1-м классе 33 учебные недели. С целью реализации
постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом
полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода:
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− по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;
− по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре;
− по 4 урока по 45 минут каждый в январе-мае.
В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме:
- бесед, экскурсий, для снятия напряжения обучающихся,
- игровых занятий на спортивной пришкольной площадке.
2. Продолжительность учебного года – в 2-4классах составляет 34 учебные недели,
продолжительность учебного года – в 5-6классах составляет 35 учебных недель, продолжительность
уроков по 45 минут, продолжительность учебной недели - 6 дней;
1.9. Содержание и структура учебного плана для 5-6 классов определяются требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями,
задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с. Озёрки Калининского района Саратовской области», сформулированными в Уставе школы,
годовом Плане работы ОУ.
1.10. Ступень основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.
Озёрки Калининского района Саратовской области» для 5-6 классов в 2014-2015 учебном году
работает в следующем режиме:
-продолжительность учебного года - 35 учебных недель;
-продолжительность учебной недели - 6 дней;
-обязательная недельная нагрузка - 32 часа-5класс; 33часа-6класс.
-продолжительность урока – 45 минут

1.11. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных
предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного
процесса, включает курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику образовательного
учреждения.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса использована следующим образом:
2 класс -3часа
- «Информатика и ИКТ» - 1 час (Учебник под редакцией А.В.Горячева) в целях раннего
изучения предмета «Информатика»;
-«Детская риторика» -1 час. Введение данного предмета направлено на расширение и
дополнение содержания русского языка, на развитие творческого потенциала личности
обучающихся;
- основы здорового образа жизни –1час в неделю. Данный предмет вводится в целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и для формирования потребности
обучающихся в здоровом образе жизни.
3 класс -3часа
– «Информатика и ИКТ» - 1 час (Учебник под редакцией А.В.Горячева) в целях раннего
изучения предмета «Информатика»;
- «Речь и культура общения» -1 час. Введение данного предмета направлено на расширение и
дополнение содержания русского языка, на развитие творческого потенциала личности
обучающихся;
- основы здорового образа жизни –1час в неделю. Данный предмет вводится в целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и для формирования потребности
обучающихся в здоровом образе жизни.
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4 класс -2,5часа
– «Информатика и ИКТ» - 1 час (Учебник под редакцией А.В.Горячева) в целях раннего
изучения предмета «Информатика»;
- «Речь и культура общения» -1 час. Введение данного предмета направлено на расширение и
дополнение содержания русского языка, на развитие творческого потенциала личности
обучающихся;
- основы религиозных культур и светской этики-0,5часа
5 класс -3часа
- «Информатика и ИКТ» -1 час в неделю с целью формирования навыков и умений
безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, умение
соблюдать нормы информационной этики и права.
- «Основы здорового образа жизни» – 1 час в неделю. Введение данного предмета направлено
на сохранение преемственности содержания образования;
- Спецкурс «Увлекательная география» (1 час) с целью дополнения и расширения курса
географии.
- 0,5часа на усиление предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» на учебный предмет ОРКСЭ.

6 класс – 4 часа:
- Ранняя физика-2часа. Пропедевтический курс направлен на подготовку к изучению предмета
«Физика», который изучается в 7 классе;
-Спецкурс «Увлекательная география» (1 час) с целью дополнения и расширения курса
географии.
-Спецкурс по ОБЖ -1час.

1.12. Начальная школа (2-4 класс) работает по образовательной системе «Школа-2100», 1 класс по
образовательной системе Виноградова особенностями которой являются:
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
- общедоступность образования,
-обеспечение интеграции предметов, предотвращение предметной
разобщенности и перегрузки учащихся.
1.13. Внеурочная деятельность в 1-4классах в 2014-2015 учебном году реализуется по направлениям:
− спортивно-оздоровительное;
− общеинтеллектуальное;
− общекультурное.
- 1 час - кружок « Умелые руки » - 1,2,3,4 классы
- 1 час – кружок « Хочу все знать » - 1,2,3,4 классы
- 1 час – кружок « Все игры в гости к нам » - 1,2,3,4 классы
1.14. Внеурочная деятельность в 5-6 классах реализуется в 2014-2015 учебном году реализуется по
направлениям:
− спортивно-оздоровительное;
− общеинтеллектуальное;
− общекультурное.
- 1 час - кружок « О, спорт – ты мир! »;
- 1 час - кружок « Патриот »;
- 1 час - кружок « Народная игрушка »
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1.15. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для
обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения.

Внеурочная деятельность 1-4 кл.

Направления
деятельности
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Спортивно-оздоровительное

Внеурочная деятельность
Формы
Количество часов
реализации
в неделю в1-4кл.
Кружок «Умелые руки»
3
Кружок «Хочу все знать»
3
Кружок «Все игры в гости к нам»
3
Итого:
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Количество
часов год
135
135
135
405

Внеурочная деятельность 5-6 кл.
Внеурочная деятельность
Количество часов
в неделю в5-6кл.

Направления
деятельности

Формы
реализации

Спортивно-оздоровительное

Кружок « О, спорт – ты мир! »

Количество
часов год

2

70

2

70

2

70

6

210

Кружок « Народная игрушка »
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Кружок «Юные правоведы»
Итого:

Пояснительная записка к внеурочной деятельности
начального общего образования
1 – 4 класс
(ФГОС НОО)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Озёрки Калининского района Саратовской
области»
на 2014 -2015 учебный год

Основные задачи внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего
образования реализуется и через внеурочную деятельность.
Задачи:
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1. Оказание помощи ребёнку в преодолении трудностей в различных видах деятельности,
формирование самостоятельности.
2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности.
3. Формирование потребности в творческой деятельности.
4. Развитие художественно-эстетических способностей.
5. Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе, стремления к
здоровому образу жизни.

На внеурочную деятельность отводится 3 часа, которые распределены по следующим
направлениям:
спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное.
• Спортивно-оздоровительное: кружок «Все игры в гости к нам»
• Общекультурное: кружок «Умелые руки»
• Общеинтеллектуальное: кружок «Хочу все знать»
Занятия будут проводится в форме экскурсий, игровой деятельности, познавательной деятельности,
досугово - развлекательной деятельности, художественного творчества, спортивно-оздоровительной
деятельности.

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного общего образования при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов для 5-6 классов
на 2014-2015 учебный год.

1.Цель внеурочной деятельности в 5-6 классах: развитие личности, способной к творческому
самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и
профессиональной деятельности.
Задачи:
• создание условий для развития творческих способностей, инициативности,
самостоятельности обучающихся с учетом интересов, склонностей, личностных и
возрастных особенностей;
• формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и
внешней среды для становления личности;
• создание условий для укрепления здоровья обучающихся, профилактики
правонарушений.
2.Основные направления внеурочной деятельности:
• патриотическое;
• декоративно-прикладное;
• спортивно-оздоровительное
3.Основные формы реализации внеурочной деятельности:
• патриотическое направление: уроки здоровья,
праздники, смотры
• декоративно-прикладное;
• социальное направление: проектная мастерская.
4.Основные формы мероприятий:
• спортивные соревнования, праздники
• защита проектов, конкурсы,
• конкурсы,концерты,
• устные журналы,
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•

экскурсии.

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования для 7-9 классов и
к учебному плану
среднего общего образования для 10-11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Озёрки Калининского района Саратовской области»
на 2014-2015 учебный год

1. Общие положения.
1.1. Учебный план МБОУ «СОШ с. Озерки Саратовской области Калининского района » является
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объем
обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МБОУ «СОШ с. Озерки Саратовской области Калининского района » на 20142015 уч. год разработан в преемственности с планом 2013-2014 уч. года, в соответствии с
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление
главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.№ 189, зарегистрированного в Минюсте России
03.03.2011г., рег. Номер 19993)
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального базисного
учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего
образования(приказ Министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. №1089, с
изменениями от 27.04.2011 г. № 1206), региональный базисный учебный план (утвержден приказом
министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями
(утверждены приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от
06.04.2012 г. № 1139), государственных образовательных стандартов, целями и задачами
образовательной деятельности МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области»,
сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области»,
годовом плане работы ОУ, программе развития.
1.4 Нормативно-правовая база реализации государственных образовательных стандартов
общего образования 2004 года:
− Закон «Об образовании в Российской Федерации» , №273- ФЗ от 29 декабря 2012
− федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от
9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»)
с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»)
с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 31.01.2012г. № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089)
с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312),
− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно10

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993,
− региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства образования
Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089
«Об утверждении регионального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской
области, реализующих программы общего образования»)
с изменениями (утверждены приказом министерства образования Саратовской области от
27.04.2011 г. № 1206 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы
общего образования»)
с изменениями (утверждены приказом Министерства образования саратовской области от
06.04.2012г. №1139 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области. Реализующих программы
общего образования» ,
− нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области,
регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.
1.5. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три ступени:
II ступень- 7-9 классы,
III ступень-10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы: начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
7-9 классы – общеобразовательные программы для основной школы,
10 класс будет реализовывать программу универсального обучения с преподаванием профильных
предметов.
11 класс будет реализовывать программу социально-экономического профиля.
1.6. Учебный план ОУ направлен на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение доступности,
эффективности и качества общего образования, создание благоприятных условий для раскрытия
природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала
личности обучающегося.
1.7. МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области» в 2014-2015 уч. году
школа работает в следующем режиме:
Продолжительность учебной недели:
• шестидневная неделя - 7-11 классы.
Продолжительность учебных занятий:
• 7-11 классы – 45 минут каждый,
Продолжительность учебного года составляет:
• 7-11 классы – 35 учебных недель.
Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённых СанПиНом
2.4.2.2128-10, и составляет по классам:
• 7 класс - 35 часов;
• 8 класс - 36 часов;
• 9 класс - 36 часов;
• 10 класс - не более 37 часов;
• 11 класс - не более 37 часов.
1.8. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость
инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент;
вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и компонента
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образовательного учреждения, часы которого используются на введение элективных курсов в 9
классе; элективных предметов, учебных практикумов по профильным предметам в 10-11 классах,
введение новых учебных предметов по запросам и потребностям обучающихся и их родителей.
1.9 . Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов :
основного общего образования –
- экология – 7-9 классы(1час в неделю);
- основы безопасности жизнедеятельности – 9 класс(1час в неделю);
- основы здорового образа жизни – 7- 9 классы(1час в неделю);
среднего (полного) общего образования –
- математика для 10-11-х классов(1час в неделю);
- русский язык для 10-11-х классов(1час в неделю).

1.10. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями ОУ
относительно каждой из ступеней:
в 7-8классах – групповым и коллективным способам обучения, личностно-ориентированным
технологиям;
в 9 классе – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая принять решение в выборе
профиля обучения,
в 10 классе – реализуется программа универсального обучения с преподаванием профильных
предметов,
в 11 классе – реализуется социально-экономический профиль.

2. Учебный план II ступени.

2.1. Классы II ступени обучаются по общеобразовательным программам для основной школы. В 9
классе осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся.
2.2. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, установленным базисным
образовательным планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего
образования.
2.3. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента:
в 7 классе - «Основы здорового образа жизни»,
в 8 классе - «Основы здорового образа жизни», экология;
в 9 классе - «Основы здорового образа жизни», экология; ОБЖ.
2.4. Учебный план для 9-го класса составлен на основе регионального базисного учебного плана
2004 года, в 9-ом классе реализуется предпрофильная подготовка.
2.5. Часы компонента образовательного учреждения в 7-8 классах используются на курсы,
предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в
соответствии с их запросами.
в 7 классе:
- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час)с целью формирования у обучающихся
навыков безопасной деятельности, правильного поведения в чрезвычайных ситуациях и обеспечения
непрерывности курса,
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- Спецкурс «Ранняя химия» (1 час) с целью пропедевтики курса химии.
- «Информатика и ИКТ» -1 час в неделю. Введение данного предмета направлено на
формирование готовности к информационно-учебной деятельности.
в 8 классе:
- Спец.курс «Основы проектной деятельности», с целью развития познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.
- Спец.курс «Краеведение». Предмет «Краеведение» должен донести до учащихся, что при всех
национальных различиях, идеалы и жизненные ценности у разных народов, проживающих в
Поволжье, очень сходны. Учитывая культурные и исторические особенности Волжского казачества,
этот предмет воспитывает толерантность, терпимость, поликультурность, развивает
познавательность.

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на предпрофильную
подготовку. В первой четверти ведется преподавание курсов психолого-педагогического
сопровождения, ориентационных и информационных курсов, которые обязательны для посещения
всеми обучающимися. Со 2 четверти по 4 четверть ведутся элективные предметные курсы по выбору
обучающихся:
• Русский язык
• География
• Литература
• Обществознание
• Физика
• Математика
Часы компонента образовательного учреждения (3часа) в 9 классе используются на
предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:

Распределение часов компонента образовательного учреждения
для предпрофильной подготовки учащихся 9 класса

Название
элективного курса

«У тебя есть
выбор»

«Ты выбираешь
профессию»

предметы

Курсы
психологопедагогическог
о
сопровождения
Ориентационн
ые курсы

«Информационно- Информационн
образовательная
ая работа
среда
предпрофильного
обучения»

автор

Где утвержден

Количес
тво
часов в
неделю
9 ч.

Учитель

Е.А.Еремина
МБОУ
«Гимназия»
г.Вольск

ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

Добрыгина
Е.В.

Е.О.Зарубина
ГОУ ДПО
«Сар ИПК и
ПРО»
Т.К.Вересовкина
МБОУ «СОШ
№28» г.Балаково

ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

9 ч.

Добрыгина
Е.В.

ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

9 ч.

Добрыгина
Е.В.
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«Выразительные
средства
синтаксиса»
«Решение задач с
экономическим
содержанием
«Право в нашей
жизни»

русский язык

математика
обществознани
е

«Твой выбор»

литература

«Путешествие по
городам
Саратовской
области»
«Электрические
помощники в
быту»

география

физика

Купцова Е.Ю.
МОУ «Гимназия
№1 г.Балаково
Цаплина Т.А.
МОУ СОШ № 6
г.Балаково
Каменчук И.Л.
ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»
Юнг Е.Л.
ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»
Лукьянова Л.А.
МОУ СОШ № 28
г.Балашов

ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

12 ч

Кандалова
В.Н.

ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

12ч

Добрыгина
Е.В.

ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

12ч.

ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

12ч.

Кандалова
В.Н.

ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

12 ч.

Малянова
Н.Г.

О.П.Боровик
МБОУ «СОШ
с.Петропавловка»

ГАОУ ДПО
«Сар ИПК и ПРО»
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Старостенко
Ю.Л.

Жукова Е.Е.

3.6. Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим направлениям:
-спортивно-оздоровительное
-художественно-эстетическое

Направления
деятельности
Спортивнооздоровительное
Художественноэстетическое

Внеурочная деятельность
Формы
Количество
реализации
часов
в неделю
«ОФП»
1
Кружок «Мир фольклора»
Итого:

Количество
часов год
35

1

35

2

70

3. Учебный план III ступени.

3.1. На III ступени организуется профильное обучение по следующим направлениям:
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универсальное обучение - в 10 классе;
социально – экономический профиль – в 11 классе,

3.2. Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент государственного
образовательного стандарта.
3.3. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента:
в 10 классе – 2 часа: по 1 часу на «Русский язык» и «Математика»;
в 11 классе – 2 часа: по 1 часу на «Русский язык» и «Математика»;

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:
Распределение элективных учебных предметов в 11 классе.
Название
элективного
курса

предметы

автор

Где
утвержден

«Мир
органически
х веществ»

Химия

Е.А.Соловова

ГОУ ДПО
«СарИПКиП
РО»

«Физика в
примерах и
задачах»

Физика

Т.П. Стюхина

ГОУ ДПО
«СарИПКиП
РО»

1 ч.

Жукова Е.Е.

«Практическ
ая
стилистика.
Лексика»

Русский язык

О.А.
Мазнева, ГОУ ДПО
И.М. Михайлова «СарИПКиП
РО»

1 ч.

Кандалова В.Н.

Введение в
право.
Государстве
нное право

обществознан
ие

Каменчук И.Л.
ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО

1 ч.

Мануйленко В.В.

ГОУ ДПО
«СарИПКиП
РО»

Количес
Учитель
тво
часов в
неделю
1ч.
Баранова Л.Г.

Распределение элективных учебных предметов в 10 классе.
Название
элективного
курса

предметы

«Развивайте
дар слова»

русский язык

автор

Где
утвержден

Баландина З.И.
МОУ «СОШ №6
г. Петровск»

ГОУ ДПО
«СарИПКиП
РО»

Количес
Учитель
тво
часов в
неделю
1ч.
Мартынова Е.П.
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«Создание
интерактивн
ых тестов»

информатика

«Физика в
примерах и
задачах для
10 кл»

физика

Тумайкина Ю.Н.
МОУ СОШ с.
Терновка
Энгельского
района
Методкабинет
Балашовского
УО

«Актуальны обществознан
е вопросы
ие
обществозна
ния:
подготовка к
ЕГЭ»
ОБЖ

ГОУ ДПО
«СарИПКиП
РО»

1 ч.

Найда Н.Н.

ГОУ ДПО
«СарИПКиП
РО»

1 ч.

Жукова Е.Е.

Каменчук И.Л.
ГОУ ДПО
«СарИПКиП
ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО» РО»

1 ч.

Мануйленко
В.В.

ГОУ ДПО
«СарИПКиП
РО»

1ч.

Старостенко
Ю.Л.

Внеурочная деятельность
Формы
Количество
реализации
часов
в неделю
ОФП
1

Направления
деятельности
Спортивнооздоровительное

Итого:

1

Количество
часов год
35
35

5. Состояние управления образовательного учреждения
1. Структура управления:
ДИРЕКТОР

Управляющий
Совет (УС)

Заместитель
директора по
УВР

Педагогический
совет (ПС)

Методический
совет (МС)

ШМО учителей-предметников и
классных руководителей

Учителя-предметники,
классные руководители
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Ученики

Руководители образовательного учреждения
• Директор Мануйленко Владимир Владимирович, телефон 89271467396
• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мартынова Елизавета Петровна,
телефон 89262000900
Основные функции (обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в учебновоспитательном процессе, участие в разработке образовательного плана школы, участие в подборе и
расстановке педагогических кадров, разработка расписания учебных занятий, графика занятости
кабинетов, координация подготовки к государственной (итоговой) аттестации, осуществление
контроля за организацией образовательного процесса и ведением документации)

6. Организация и совершенствование методической работы
Проектная деятельность и исследовательская деятельность обучающихся:
2
Количество учебных часов на старшей ступени обучения,
отведенных на проектную и исследовательскую деятельность
Количество/доля педагогов, рабочие программы которых 90 %
предусматривают использование проектных методик и
технологий
Формы организации проектной и исследовательской
Участие в конкурсах и конференциях
деятельности
школьного уровня, социальнозначимых проектах.
Основные направления инновационной деятельности
• Обновление содержания образования в условиях перехода на ФГОС общего образования.
• Введение ФГОС второго поколения (начальная школа) с 2011г.
• Информатизация образовательной среды школы как средство повышения эффективности и
качества образования.
• Совершенствование работы по внедрению проектной и исследовательской деятельности в
образовательный процесс.
• Обучение по программам развивающего обучения

7. Оборудование и совершенствование учебно-воспитательного процесса
Степень оснащённости кабинетов учебно-наглядным оборудованием

Наименование
кабинета

Количество
всего

Кабинет начальной 3
школы
Кабинет русского 1
языка
и
литературы
Кабинет химии и 1

Оптимальное
(100%-80%)

Состояние
Допустимое
(80% - 50%)

Недопустимое
(50% и менее)

100
70
60
80
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биологии
Кабинет
1
математики
Кабинет
1
информатики
Кабинет истории и 1
обществознания
Кабинет физики
1
Кабинет
1
иностранного
языка

60
80
60
100
100

Таким образом все учебные кабинеты оснащены наглядным оборудованием в среднем на 79 %
Технические средства обеспечения образовательного процесса в 2013-2014 уч. году
№п/п

оборудование

Где установлено, кабинет

-Интерактивная доска Clasus
-Мультимедийный проектор
ViewSonik
-Системный блок N - Win
-Монитор ACER
-Принтер Samsung L 1750
- Акустические системы Genius
Телевизор HORIZONT
DVD плеер LG
Системный блок R-STyLE
Монитор LITEON
-Интерактивная доска Clasus
-Мультимедийный проектор
ViewSonik
-Системный блок ACER
-Монитор ACER
- Акустические системы Genius
-Интерактивная доска TRACE BOARD
-Мультимедийный проектор
ViewSonik
-Системный блок AQUARIUS
-Монитор LITEON
- Акустические системы Genius
- Магнитофон LG
-Интерактивная доска Clasus
-Мультимедийный проектор
BENQ
-Системный блок BENQ
-Монитор BENQ
- Акустические системы Genius
-Системный блок AQUARIUS
-Системный блок ATTO
-Монитор LITEON
- Монитор AQUARIUS

Кабинет начальных классов

Кабинет начальных классов

Кабинет химии

Кабинет иностранного языка

Кабинет физики

Кабинет информатики
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- Компьютер IMANGO
- Сканер hp scanjet 2400
-Системный блок AQUARIUS
-Монитор LITEON
- Системный блок AQUARIUS
- Монитор RoverScan 107SE
- Принтер DocuPrint P8ex
- Монитор ViewSonic
- Системный блок ATTO
- Принтер DocuPrint P8ex

Библиотека

Кабинет заведующего учебной частью

Кабинет директора

Учреждение имеет свой официальный сайт, зарегистрированный в сети Интернет, на котором
размещается вся информация. Регулярное обновление сайта способствует более тесному
сотрудничеству, информированию и взаимодействию с детьми, родителями и педагогической
общественностью.

8. Качественный состав педагогических кадров. Развитие кадрового потенциала
В учреждении 15 педагогических работников, из них 14 имеют высшее педагогическое образование,
1 – среднее профессиональное образование.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Состав педагогических кадров ОУ
Всего педагогических работников (в т.ч.совместители)
Постоянные (основные сотрудники)
Совместители
Наличие в штате
Административных работников
Учителей
Педагогов-психологов
Социальных педагогов
Учителей-логопедов
Учителей-дефектологов
Воспитателей ГПД, ГКП
Специалисты ОУ:
имеют образование
высшее педагогическое
высшее непедагогическое
среднее профессиональное (педагогическое)
среднее профессиональное (непедагогическое)
среднее общее
преподают предмет не по специальности
имеют квалификационные категории
высшую
первую
вторую
Прошли курсовую подготовку:
- учителя (по преподаваемому предмету)
- административные работники (по вопросам управления в сфере
образования)
имеют Почетные звания

2013/2014уч.г.
18 чел.
18 чел.
- чел.
3 чел.
15 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
1 чел.
чел./%
15 чел./ 83%
1 чел./5,5%
2 чел./11%
0 чел./%
1чел./5,5%
4 чел./23,5 %
чел./%
3 чел/16,5%
8 чел./44,4%
3 чел./16,5%
чел./%
17 чел./94,4%
3 чел./100%
3чел./16,5%
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Народный учитель РФ
Заслуженный учитель РФ
другие награды
имеют ведомственные и региональные знаки отличия
Отличник народного образования
Почетный работник общего образования РФ
другие награды

0 чел./%
0 чел./%
0 чел./%
чел./%
0 чел./%
0 чел./ %
0 чел./%

Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев нет
Заработная плата педагогов устанавливается согласно Положению об оплате труда, Положению о
порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, Коллективному договору.

9. Организация учебного процесса.
Режим работы учреждения: учебные занятия с 8.30 – 15.10. 1 класс обучается по 5-ти дневной
учебной неделе при продолжительности урока – (35,45,45) минут, 2-9 классы обучаются при 6-ти
дневной учебной неделе при продолжительности урока 45 минут.
Дополнительное образование: работа кружков и секций с 15.00 до 17.00
сменность занятий - одна смена
2. Формы обучения по классам
Класс

Вид,
профиль программы

Очная форма

Групповая
(чел.)

по
индивидуа
льным
учебным
планам
(чел.)
1
-

2
3
4
5
6
7
8
9
10

общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
Общеобразовательная(со
циально-экономический
профиль)

10
13
3
10
11
9
9
14
22
7

11

Общеобразовательная(ун
иверсальное обучение)

3

1

111

3

1

Итого

Семейное
образование

в
дистанци
онном
режиме
(чел.)
-

1

Самообразование

Всего

-

-

Всего
обучаю
щихся
в классе

Из них
экстерн
ат

-

10
12
3
10
11
9
9
14
21
7

2

-

108
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Предпрофильная подготовка
Предмет,
направление

Название курса

Автор

Кем
утверждён

Колчас

Кто ведёт

«У тебя есть
выбор»

Курсы психологопедагогического
сопровождения

ГОУ ДПО
«СарИПКи
ПРО»

9 ч.

Добрыги
на Е.В.

«Ты выбираешь
профессию»

Ориентационные
курсы

ГОУ ДПО
«СарИПКи
ПРО»

9 ч.

Добрыги
на Е.В.

1

«Информационнообразовательная
среда
предпрофильного
обучения»
«Выразительные
средства
синтаксиса»

Информационная
работа

Е.А.Еремина
МБОУ
«Гимназия»
г.Вольск
Е.О.Зарубина
ГОУ ДПО
«Сар ИПК и
ПРО»
Т.К.Вересовки
на МБОУ
«СОШ №28»
г.Балаково

ГОУ ДПО
«СарИПКи
ПРО»

9 ч.

Добрыги
на
Е.В.

1

Купцова Е.Ю.
МОУ
«Гимназия №1
г.Балаково
Цаплина Т.А.
МОУ СОШ №
6
г.Балаково
Каменчук И.Л.
ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО
»
Юнг Е.Л.
ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО
»
Лукьянова Л.А.
МОУ СОШ №
28 г.Балашов

ГОУ ДПО
«СарИПКи
ПРО»

12 ч

Кандалов
а В.Н.

2

ГОУ ДПО
«СарИПКи
ПРО»

12ч

Добрыги
на Е.В.

1

ГОУ ДПО
«СарИПКи
ПРО»

12ч.

Старосте
нко Ю.Л.

1

ГОУ ДПО
«СарИПКи
ПРО»

12ч.

Кандалов
а В.Н.

2

ГОУ ДПО
«СарИПКи
ПРО»

12 ч.

Малянов
а Н.Г.

1

О.П.Боровик
МБОУ «СОШ
с.Петропавловк
а»

ГАОУ
ДПО
«Сар ИПК
и ПРО»

12

Жукова
Е.Е.

1

«Решение задач с
экономическим
содержанием

русский язык

математика

«Право в нашей
жизни»

обществознание

«Твой выбор»

литература

«Путешествие по
городам
Саратовской
области»
«Электрические
помощники в
быту»

география

физика

Кат.
учи
теля
1

10. Результативность образовательной деятельности
Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на две ступени: I
ступень - 1-4 классы; II ступень - 5-9 классы; III ступень - отсутствовала, поскольку образовательное
учреждение реализует программы начального общего образования, основного общего образования,
среднего (полного) общего образования.
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11.Медицинское обеспечение
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет .

12. Организация питания
Качество питания соответствует нормам СанПиН

13. Соблюдение в ОУ мер противопожарной и антитеррористической
безопасности
В школе установлена и функционирует АПС. Регулярно проводятся учебные тренировки по
эвакуации во время пожара, о чём составляются акты. Проводятся беседы с учащимися и родителями
на противопожарную тематику с привлечением сотрудников Госпожнадзора. В учреждении
функционирует тревожная кнопка и система видеонаблюдения, организован контрольно-пропускной
режим и ночное дежурство сторожей.

14. Состояние территории учреждения
Ограждение школы частичное, высотой 1,2 м. Освещение по периметру в ночное время.

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№ 1324)
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и
«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

Единица
измерения
108 человек
35 человек
64 человек
9 человек
34 человек/
31,4%
37 баллов
16 баллов
- 44балла
- 36баллов
0 человек/0 %
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.
1
1.19.
2
1.19.
3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

70
человек/65%

0 человек/0%

Федерального уровня

5 человек/5%

Международного уровня

5 человек/5%

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),

0 человек/0%

9
человек/8,3%
0 человек/0%

0 человек/0%

18 человек
15человек/83
%
15
человек/83%
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1.27

1.28

1.29

1.29.
1
1.29.
2
1.30

1.30.
1
1.30.
2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

0человек/0%

Первая

4человек/27%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

человек/%

Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2

3человек/16,5
%
3
человек/16,5%

0 человек/0%
3
человек/16,5%
4
человека/27%
2 человек/11%
15
человек/100%

15
человек/100%

0,2 единиц
11 единиц

да
нет
нет
да
нет
нет
нет
64человек/55,5
%
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2.6

Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

10 кв.м
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