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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Утверждён Управлением образования администрации Кемеровского муниципального района 22.05.2020 г. 

 

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический адрес школы:  

650503,  ул. Центральная, 12-А,  п. Ясногорский,  Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область-Кузбасс, Российская Федерация 

Телефон:  8(384-2) 609-022 

E-mail   yasnogorskaya@mail.ru  

Сайт http://yasnoschool.ru 

Фактический адрес: 

650503,  ул. Центральная, 12-А,  п. Ясногорский,  Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область-Кузбасс, Российская Федерация 

650503,  ул. Центральная, 8-Б,  п. Ясногорский,  Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область-Кузбасс, Российская Федерация 

Телефон:  8(384-2) 609-298 

650503,  ул. Центральная, 8-А,  п. Ясногорский,  Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область-Кузбасс, Российская Федерация 

Телефон:  8(384-2) 609-262 

 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., дата 

внесения записи 11.01.2003 г., инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кемеровскому району Кемеровской 

области, серия 42 №002051319, ОГРН 1034234000525 

 

б) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, дата внесения записи23.10.2015 г., Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №12 по Кемеровской области 

 

в) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №12 по Кемеровской области, дата постановки на учет 11.01.19994 г., серия 42 №002976883,  

http://yasnoschool.ru/


 

ИНН/КПП 4234000701/425001001 

 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – бюджетное.  

б) лицензия: серия 42Л01 №0004585 от 25.05.2020 г., выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия – бессрочно. 

Лицензия дает право на осуществление следующих видов образовательной деятельности по программам: дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия 42А02 №0000606 от 27.05.2020 г., выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия – до 16.04.2024 г. 

г) свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок: 

 1) серия 42 АД 987669 от 17.11.2014 г., кадастровый номер:  42:04:0311001:2112 

 2) серия 42 АД 901386 от 26.11.2014 г., кадастровый номер:  42:04:0311001:842 

 3) серия 42 АД 901385 от 26.11.2014 г., кадастровый номер:  42:04:0311001:841 

 

1.5. Учредитель 

Учредителем учреждения  является муниципальное образование «Кемеровский муниципальный округ». 

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Кемеровского муниципального округа в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом Кемеровского муниципального округа и управление образования администрации Кемеровского 

муниципального округа. 

 

Адрес учредителя: 650010, ул. Совхозная, 1-А, г. Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс, Российская Федерация. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Куран Вячеслав Валерьевич Директор 

2. Зубанов Даниил Александрович Заместитель директора по УР 



3. Денисова Марина Николаевна Заместитель директора  по ВР 

4 Иванова Елена Геннадьевна Заместитель директора по БОП 

5 Еремеева Елена Юрьевна Заместитель директора по АХР 

 

Общее управление учреждением осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления учреждением: 

 общее собрание  трудового коллектива  

 педагогический совет  

 Управляющий совет 

Организация управления учреждения соответствует уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документы соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

3.   Структура по уровням образования 

 

Дошкольное образование – 11 групп; 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  8 классов; 

Основное общее образование (5 – 9 классы) – 10 классов; 

Среднее общее образование (10 –11 классы) – 2 класса. 

 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 2020-2021 уч. год 
Кол-во 

классов, 

групп 

Кол-во 

учащихся, 

воспитанников 

Дошкольное 

образование 

11 237 

Начальная школа 8 178 

Основная школа 10 212 

Средняя школа 2 24 

Всего 31 651 



 

 

4. Реализуемые образовательные программы 

 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся на основе усвоения ими федерального 

государственного образовательного стандарта через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их склонностями и способностями, интересами, 

состоянием здоровья; 

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской национальной культуры; 

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной подготовки. 

 

Содержание и структура учебного плана сформирована на основании ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МБОУ «Ясногорская СОШ», 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. Он состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательными предметными областями являются: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 - общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

  - основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 - естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 - искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности).  

 

1-4 классы  работают по Образовательной системе «Школа России». 

 

В 4-х классах преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» из шести учебных модулей 

по выбору семьи, родителей (законных представителей) школьников будет проводится по модулям: 

в 4 «А» и 4 «Б» классе – по модулю «Основы православной культуры». 



 

 При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы) осуществляется деление на две группы (одна группа изучает немецкий 

язык, вторая – английский язык). Во 2-11 классах изучается второй иностранный язык. 

  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Внеурочная деятельность в 2020-2021 учебном году реализуется по направлениям:  

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

5. Результаты образовательной деятельности 

Качество подготовки выпускников 

В течение ряда лет выпускники школы успешно справляются с государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ.  

Итоги ЕГЭ в 11 классе по предметам за три года 

 

 

№ ФИО Русски

й язык 

Матема

тика 
(базова

я) 

Матема

тика 
(профи

льная) 

Химия Общес

твознан
ие 

Физик

а 

Инфор

матик
а и 

ИКТ 

Биол

огия 

Исто

рия 

Англ

ийск
ий 

язык 

Лите

ратур
а 

 Средний балл 

2019-2020 уч. год 
73 - 65 54 63 55 62,5 45 59 53 66 

 Минимум 36 3 27 36 42 36 40 36 32 22 32 

 2018-2019 уч. год 67,7 4,6 45,1 55 61,8 48 48 64 70 - 54 

 2017-2018 уч. год 74,92 5 55 - 66 47 52 45 70 - - 

 

 

Результаты олимпиад: 



 

Снизилось количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (341 было 532). Но 110 участвовали в 

муниципальном этапе (было 56). 

 

15 (в прошлом году 12) обучающихся вошли в число победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 

Победители муниципального этапа олимпиады Всероссийской олимпиады школьников: 

- Панов Антон и Демидова Валерия по физической культуре (учитель Лавринов Д.И.) 

- Руденко Дмитрий по математике (учитель Данаева А.Д.) 

- Демидова Валерия по литературе (учитель Худоногова О.Н.) 

 

Призеры муниципального этапа олимпиады Всероссийской олимпиады школьников: 

- Колмогоров Данил по математике (Данаева А.Д.) 

- Рипка Ксения по литературе (учитель Худоногова О.Н.) 

- Железовская Арина, Счастная Елизавета, Таршилова Софья,Иванова Алина, Мурзина Валерия по технологии (учитель Цыганова 

Л.А.) 

- Гусев Данил по технологии (учитель Зубанов Д.А.) 

- Латфуллина Марина, Федорова Юлия по физической культуре (учитель Лавринов Д.И.) 

 

В областном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял участие 1 (было 2) обучающихся. Демидова В. стала призером III 

место областного этапа Всероссийской олимпиады по литературе (учитель Худоногова О.Н.). 

 

Для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников не представлены по направлениям: география, 

информатика, МХК, ОБЖ, право, экономика. 

 Учителям необходимо заранее начинать подготовку к олимпиаде, тщательно выбирать участников для повышения качества 

выступлений. 

  

В феврале 2018 г. 3-е обучающихся 11 класса участвовали в Открытой олимпиаде школьников Кузбасского государственного 

технического университета имени Т. Ф. Горбачева  «Будущее Кузбасса» (по физике). 

 

 

Участие обучающихся в научно-практический конференциях: 

 

На районной НПК «Мир открытий» выступали 10 обучающихся (прошлый год - 4) и 1 воспитанник дошкольных групп: 

  



4 работы от научного руководителя Ильиной О.И. – Раквиненко Е., Черепанова В., Филатова Д., Филатова С. (участники); 

1 работа от научного руководителя Куран Е.В. – Тишков В. (участие); 

2 работы от научного руководителя Зубанова Д.А. – Гончаров В. – I  место (секция Человек в мире людей), Белоусов Е. (участие); 

1 работа от научного руководителя Курана В.В. – Алексеенко Д. III  место (секция Физико-математическая) 

2 работы от научного руководителя Цыгановой Л.А. – Мурзина В. – II  место (секция Декоративно-прикладное искусство), Иванова 

А. (участие); 

1 работа воспитанника дошкольных групп – I место. 

 

На областной НПК «Юниор» выступал Гордиенко Алексей в секции «Общественные дисциплины» (научный руководитель Зубанов 

Д.А.). 

 
 

6. Условия реализации образовательных программам 

6.1. Кадровое обеспечение 

Средний возраст педагогических работников школы 44,4 года. 

С высшей квалификационной категорией – 40,9%. 

С первой квалификационной категорией в школе – 45,45%.   

Награждены знаком «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего образования», «Почетный работник 

Кемеровского района» - 37,5% учителей. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 9148 экз., в т.ч.  школьных учебников – 4480 экз., учебных пособий – 700 экз., художественной 

литературы – 3478 экз., справочных материалов – 450 экз. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, сантехническим оборудованием, стендами, 

шкафами.  

 Для организации питания имеется столовая. Столовая оснащена всем необходимым оборудованием.  



 Медицинский кабинет оборудован по последнему слову техники, имеется процедурный кабинет со всем необходимым оборудованием, 

мебелью и медицинским инвентарем. 

 В школе имеется кабинет информатики.  

 Столярная и слесарная мастерские оснащены учебными станками и оборудованием. Имеется весь необходимый инвентарь и 

инструменты, в кабинете обслуживающего труда есть все необходимое для работы кулинарной и швейной мастерской. 

 В школе 2 спортивных зала и актовый зал.  

 В школе ведет свою работу музей. 

 В административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

 

8. Воспитательная работа 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования обращают внимание педагогической общественности 

на стратегическую задачу образования – на формирование российской (гражданской) идентичности как свободное отождествление человеком 

себя с российским народом, осознание причастности к прошлому, настоящему и будущему России. 

 В этом учебном году педагогический коллектив школы работает над  проблемой «Формирование самосознания обучающихся через 

развитие духовных, интеллектуальных и физических основ личности». 

 Решение данной проблемы осуществлялось через реализацию следующих задач: 

1. Формировать основы нравственного и здорового образа жизни. 

2. Осуществлять развитие интеллектуальных способностей обучающихся через систему урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности 

3. Развивать патриотические качества личности. 

4. Совершенствовать. 
  

 

Общие показатели работы педагогического коллектива за три года:  

                       

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 39,4% 54% 63,2% 

Обучается на «5» (чел) 19 33 51 

Условно переведены 0% 0% 0% 

Оставлены на повторное 

обучение 

0% 0% 0% 

Директор  школы                                              В.В. Куран 



Приложение N 1 
 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

237 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 237 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 14 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 237 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

237 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 237 человек/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

4 человек/ 1,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 4 человек/ 1,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 человек/ 1,6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 7,29 день 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 8 человек/ 38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 33,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

12 человек/ 57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 57% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 28,5% 

1.8.2 Первая 12 человек/ 57% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 4,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 14,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 4,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 14% 

1.12 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 

21 человек/ 100% 

1.13 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 

21 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 21 человек/ 237 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 



1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. 

Инфраструктура  

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

воспитанника 

8,34 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 8,34 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Приложение N 2 
 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 409 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 177 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 209 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 23 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

197 человек/ 54,8% 

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

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 65 баллов 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 6,89% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 7,6% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

409 человек/ 100% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

92 человек/ 22,4% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/ 1,2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 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 

11 человек/ 2,68% 

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:  23 человек 

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

численности педагогических работников 

 23 человек/ 92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23 человек/ 92% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 2 человек/ 8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 86,9% 

1.29.1 Высшая 9 человек/ 39,1% 

1.29.2 Первая  10 человек/ 43,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  4 человек/ 17,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет  6 человек/ 24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 4 человек/ 17,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 7 человек/ 28% 

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 

24 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 

24 человек/ 100% 



2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12,6 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 

21,5 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 нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

409 человек/ 100% 

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

учащегося 

14,5 кв.м 

 

 

 

 


