
 



Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сургутихинская средняя  школа» 

1.2. Учредитель (учредители): Администрация Туруханского района 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: Россия, 663243, Красноярский край, Туруханский район, п. 

Сургутиха, ул. Центральная, 17 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: Россия, 663243, 

Красноярский край, Туруханский район, п. Сургутиха, ул. Центральная, 17 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(39190)48-104 

1.6. Адрес электронной почты: surgut@ruo24.org 

  

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ п/п Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, 

имя, отчество 

Контактный 

телефон 

1.   Руководитель директор Попова 

Светлана 

Сергеевна 

8(39190)48-

104 

  

2.  Заместитель 

руководителя 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Лукьянова 

Ольга 

Сергеевна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на начало 

текущего учебного года по основным общеобразовательным программам: 



  

Классы Обучение ведется в 

соответствии с ГОС 

Обучение ведется в 

соответствии с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1, 3 класс х х 2 3 

  

 4 класс х х 1 2 

  

Итого на ступени 

начального общего 

образования 

х х 3 5 

Основное общее образование 

5 класс х х 1 1 

6 класс х х х х 

7 класс х х х х 

8 класс х х х х 

9 класс х х 1 3 

Итого на ступени 

основного общего 

образования 

х х 2 4 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 1 1 х х 

11 класс 1 1 х х 

Итого на ступени 2 2 х х 



среднего (полного) 

общего образования 

Всего обучающихся в 

ОУ на всех ступенях 

2 2 5 9  

  

Перечень основных общеобразовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию: 

  

№ п/п Наименование образовательной 

программы 

Адрес места реализации 

образовательной программы 

1.   Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

663243, Красноярский край, 

Туруханский район, п. 

Сургутиха, ул. 

Центральная,17 

1.   Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

663243, Красноярский край, 

Туруханский район, п. 

Сургутиха, ул. 

Центральная,17 

1.   Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего 

образования 

663243, Красноярский край, 

Туруханский район, п. 

Сургутиха, ул. 

Центральная,17 

  

  

Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

№п/п Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов   х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 23,00 

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации 

ед. 11,75 

1.3. Количество ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений) по штатному расписанию 

ед. 1,25 



1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала по штатному 

расписанию 

ед. 9,00 

1.5. Количество занятых ставок ед. 23,00 

1.6. Количество занятых ставок педагогических работников ед. 11,75 

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений) 

ед. 1,25 

1.8. Количество занятых ставок учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала 

ед. 9,00 

1.9. Фактическая укомплектованность штатов (фактическое 

количество занятых ставок, умноженное на 100 и 

разделенное на количество ставок по штатному расписанию 

и тарификации) 

% 100 

1.10. Фактическая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками (фактическое количество занятых ставок 

педагогических работников, умноженное на 100 и 

разделенное на количество ставок педагогических 

работников по штатному расписанию и тарификации) 

% 100 

1.11. Фактическая укомплектованность штатов управленческим 

персоналом (фактическое количество занятых ставок 

управленческого персонала, умноженное на 100 и 

разделенное на количество ставок управленческого 

персонала по штатному расписанию) 

% 100 

1.12. Фактическая укомплектованность штатов учебно-

вспомогательным персоналом и младшим обслуживающим 

персоналом (фактическое количество занятых ставок 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, умноженное на 100 и разделенное на количество 

ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию) 

% 100 

2. Доля штатных педагогических работников   х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 9 

2.2. Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей 

чел. 7 



2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников 

(число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 100 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников (с учетом совместителей) 

  х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего 

профессионального образования 

чел. 3 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование и не имеющих высшего профессионального 

образования, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 33 

3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел. 6 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 77 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

чел. 0 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую 

категорию (число педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию, умноженное на 100 

и разделенное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 0 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

чел. 3 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (число педагогических 

работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 33 

3.9. Число педагогических работников, имеющих документ, чел. 7 



подтверждающий освоение ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72 часов в течение последних 5 лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности 

3.10. Доля педагогических работников, систематически 

повышающих квалификацию (число педагогических 

работников, имеющих документы, указанные в пп. 3.9, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 78 

3.11. Число педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации 

(профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ в течение 

последних 3 лет 

чел. 1 

3.12. Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ 

(число педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации в сфере ИКТ в 

течение последних 3 лет, умноженное на 100 и разделенное 

на общее число всех педагогических работников) 

% 11 

3.13. Число педагогических работников, привлекаемых 

образовательным учреждением, в т.ч. для организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, из 

числа работников учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, иных образовательных и 

научных организаций, являющихся ведущими 

специалистами в области педагогики, преподаваемого 

предмета 

чел. 0 

3.14. Доля педагогических работников, привлекаемых 

образовательным учреждением, в т.ч. для организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, из 

числа работников учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, иных образовательных и 

научных организаций, являющихся ведущими 

специалистами в области педагогики, преподаваемого 

предмета (число привлекаемых педагогических работников, 

относящихся к указанным категориям, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 0 

3.15. Число педагогических работников, имеющих сертификат 

эксперта, привлекаемого аккредитационными органами для 

проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, а также для проведения контрольных 

мероприятий 

чел. 0 



  

Раздел 2. Результаты самообследования по показателю «Соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов) общего образования» 

  

Результаты самоанализа по критерию 1: Соответствие перечня реализуемых 

образовательных программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 

  

Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся 

Ступени общего 

образования 

Обучающиеся на 

ступени (да/нет) 

Завершающие обучение на 

ступени (да/нет) 

1 2 3 

НОО Да да 

ООО Да Да 

С(П)ОО Да Да 

  

Результаты самоанализа по критерию 2: Наличие в ОУ разработанных и утвержденных 

в установленном порядке основных образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего образования, включающих в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся: 

2.1. Начальное общее образование (значение – да). 

2.2. Основное общее образование (значение – да). 

2.3. Среднее (полное) общее образование (значение – да). 

  

Таблица 2. Сведения о наличии ООП 

  

Параметры Вывод 

(да/нет) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

да 



развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

Оценка о наличии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП начального общего образования: да 

Начальное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной на основе ГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП начального общего образования: да 

Основное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной на основе ГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП основного общего образования: да 

Среднее (полное) общее образование 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке ООП 

среднего (полного) общего образования: да 

  

Результаты самоанализа по критерию 3: Соответствие содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных для государственной 

аккредитации, установленным требованиям: 

3.1. Начальное общее образование - да. 



3.2. Основное общее образование - да. 

3.3. Среднее (полное) общее образование - да. 

  

Таблица 3. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ГОС 

Параметры Вывод 

(да/нет) 

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям Да 

1. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям Да 

1. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям Да 

Оценка о соответствии ООП основного общего образования ГОС: да 

Среднее (полное) общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям Да 

1. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям Да 

1. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям Да 

Оценка о соответствии ООП среднего (полного) общего образования ГОС: да 

  

Оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных на основе ГОС): 

Основное общее образование: да 

Среднее (полное) общее образование: да 

  

Таблица 4. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ФГОС 

Параметры Вывод 

(да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего 

образования 

Да 

1. Соответствие учебных планов обязательным требованиям Да 



1. Соответствие программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) обязательным требованиям 

Да 

1. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 

Да 

Оценка о соответствии ООП начального общего образования ФГОС 

начального общего образования: да 

  

Оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных на основе ФГОС): 

3.1. Начальное общее образование: да 

  

Общая оценка по критерию 3: 

1. Начальное общее образование -  да. 

2. Основное общее образование - да. 

3. Среднее (полное) общее образование - да. 

  

4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных 

ФГОС (ГОС): 

4.1. Начальное общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по 

завершении освоения ООП НОО отметки «неудовлетворительно» - 0%). 

4.2. Основное общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по завершении 

освоения ООП ООО отметки «неудовлетворительно» - 1 %). 

4.3. Среднее (полное) общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по 

завершении освоения ООП С(П)ОО отметки «неудовлетворительно» -  0%). 

  

Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных 

общеобразовательных программ» 

3.1. Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых 

общеобразовательных программ Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении. 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

3.2. Результаты самоанализа по критерию 1.2.: Соответствие перечня реализуемых ОУ 

аккредитованных основных общеобразовательных программ или реализуемых ОУ 

основных общеобразовательных программ, по которым в рамках аккредитационной 

экспертизы установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС (ГОС), Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении. 

  

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

  

Таблица 5. Результаты ОГЭ (математика, русский язык) 



Предмет Число 

выпускников, 

допущенных к 

ОГЭ 

Число выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам 

ОГЭ 

Доля выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ОГЭ 

Математика 1 1 100% 

Русский 

язык 

1 1 100% 

  

Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых материально-

технических условий для организации образовательного процесса. 

В ОУ имеются помещения для проведения уроков по всем предметам учебного 

плана, спортивный зал для проведения уроков физической культуры, кабинет биологии, 

географии, информатики. 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

  

Результаты самоанализа по критерию 1.11: Создание учебно-методических условий, 

необходимых для реализации образовательных программ. 

В ОУ имеются наглядные пособия и учебно-лабораторное оборудование, обеспечивающее 

возможность выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального 

компонентов, предусмотренным учебным планом. 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

  

  

Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение содержания и 

воспитания обучающихся, воспитанников» 

  

4.1. Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований к организации образовательного процесса. 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий для 

обеспечения медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание организовано на фельдшерско-акушерском пункте поселка 

Сургутиха 

Оценка: соответствует 

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение соответствия типа 

библиотеки заявленному статусу ОУ. 

Таблица 7. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР 



Наименование 

ООП/класс 
Учебные предметы 

Число 

учащихся 

в классе 

Количество 

учебников 

Количество 

учебников, 

приходящихся 

на одного 

учащегося 

1 2 3 4 5 

НОО/2 класс 

Математика 

2 

5 1 

Русский язык 5 1 

Литературное чтение 5 1 

Окружающий мир 5 1 

Музыка 5 1 

Изобразительное 

искусство 
5 

1 

Технология 5 1 

Физическая культура 5 1 

НОО/3 класс 

Математика 

3 

2 2 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 2 2 

Окружающий мир 2 2 

Музыка 2 2 

Изобразительное 

искусство 
2 

2 

Технология 2 2 

Физическая культура 2 2 

 
Математика 4 1 2 



Русский язык 1 2 

Литературное чтение 1 2 

Окружающий мир 1 2 

Музыка 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 

2 

Технология 1 2 

Физическая культура 1 2 

ООО/8 класс Русский язык 2 2 2 

Литература 
2 2 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика 
2 2 

История 
2 2 

Обществознание 
2 2 

География 
2 2 

Физика 
2 2 

Биология 
2 2 

Музыка 
2 2 

Изобразительное 

искусство 

2 2 

Технология 
2 2 



Физическая культура 
2 2 

ООО/9 класс Русский язык 2 2 1 

Литература 2 1 

Иностранный язык 

(английский) 

2 
1 

Математика 2 1 

Информатика и ИКТ 2 1 

История 2 1 

Обществознание 2 1 

География 2 1 

Физика 2 1 

Химия 2 1 

Биология 2 1 

Искусство 0 0 

Технология 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 
1 

Физическая культура 2 1 

С(П)ОО/10 

класс 
Русский язык 1 1 

1 

Литература 
1 

1 

Иностранный язык 

(английский) 

1 
1 

Математика 
1 

1 



Информатика и ИКТ 
1 

1 

История 
1 

1 

Обществознание 
1 

1 

Экономика 
1 

1 

Право 
1 

1 

География 
1 

1 

Физика 
1 

1 

Химия 
1 

1 

Биология 
1 

1 

Искусство (МХК) 
1 

1 

Технология 
1 

1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 
1 

Физическая культура 
1 

1 

С(П)ОО/11 

класс 

Русский язык 1 1 1 

Литература 
1 

1 

Иностранный язык 

(английский) 

1 
1 

Математика 
1 

1 

Информатика и ИКТ 
1 

1 



История 
1 

1 

Обществознание 
1 

1 

Экономика 
1 

1 

Физика 
1 

1 

Химия 
1 

1 

Биология 
1 

1 

Искусство (МХК) 
1 

1 

Технология 
1 

1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 
1 

Физическая культура 
1 

1 

  

Формы контроля 

Обзорный тематический контроль: 

состояние школьной документации: 

- проверка личных дел (списочный состав, наличие необходимых документов, итоговые 

оценки), 

- проверка классных журналов (работа со слабоуспевающими учащимися, посещаемость 

учащихся, контроль и учёт знаний учащихся, объективность выставления итоговых 

оценок учащимся, выполнение теоретической и практической части государственных 

программ), 

- проверка дневников учащихся; 

- контроль рабочих программ педагогов; 

- выполнение правил по технике безопасности на уроках химии, физики, физической 

культуры, технологии; 

- использование информационных технологий в УВР; 

- обеспеченность учащихся учебной литературой. 

Классно-обобщающий контроль: 

- уровень ЗУН учащихся 2-11 классов (стартовый контроль, промежуточный контроль (по 

четвертям, по полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного года в 

переводных классах), итоговый контроль (переводная аттестация); 

Оперативный контроль и фронтальный контроль: 



- посещение администрацией школы уроков учителей и взаимопосещение уроков 

учителями в рамках предметных недель; 

- посещение школы учащимися. 

Применяемые методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 

- изучение и проверка документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и диагностические работы); 

- анкетирование всех участников образовательного процесса; 

- собеседование с педагогами; 

- анализ. 

Сводная таблица условий образовательного процесса 

№ Показатель образовательного процесса Значение 

1 Учебная площадь в расчете на 1 учащегося 32 м2/чел 

2 Средняя наполняемость классов 2,3  чел 

3 Количество учащихся на одного учителя 1,8 чел 

4 Доля обучающихся во вторую смену 0 

5 Доля учащихся, пользующихся горячим питанием 10 

6 Фонд художественной литературы 1 881 

7 Фонд методической литературы 178 

8 Фонд учебной литературы 759 

9 Количество учащихся на 1 компьютер 2 чел 

10 

Соотношение педагогического и административно-

управленческого персонала 9/1 

11 Средний возраст педагогов 35 лет 

12 Доля учителей-мужчин 33% 

13 

Долевое распределение педагогов с высшим педагогическим 

образованием 67% 

14 Долевое распределение педагогов по категориям (первая/высшая) 3/33% 



15 

Доля педагогов, прошедших курсы  повышения квалификации за 

последние 5 лет 89% 

16 Средняя недельная нагрузка учителей 20 часов 

17 Доля  вакансий нет 

18 Текучесть кадров да 

19 Доля педагогов, прошедших курсы компьютерной грамотности 11% 

20 Доля педагогов, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

21 Количество педагогов-победителей  конкурсов различного уровня 38% 

  

  

Информационно-техническое оснащение 

Показатели (абсолютные) Значение 

Количество компьютерных классов в ОУ 1 

Количество компьютеров в ОУ (всего) 11 

используемых в управлении ОУ 2 

используемых в учебном процессе 9 

используемых в библиотеке 1 

Наличие выхода в Интернет Да 

Наличие скорости канала выхода в Интернет не ниже 128 кбит/с Да 

Наличие локальной сети Да 

Имеет ли учреждение свой регулярно (не реже 2 раза в месяц) обновляемый 

сайт в сети Интернет 

Да 

Количество единиц в школьной библиотеке 2 818 



Количество мультимедийных проекторов 2 

Количество интерактивных досок 1 

  

Показатели результативности комплексного проекта  модернизации образования 

Показатели (абсолютные) Значение 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности 

Да 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН Да 

ОУ находится в аварийном состоянии Нет 

ОУ требует капитального ремонта Нет 

ОУ имеет:   

тренажерные залы Нет 

стадионы Нет 

бассейны Нет 

библиотеки Да 

музеи Нет 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в 

соответствии с СанПиН туалетов 

Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) 

столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН 

Да 

Наличие необходимости подвоза детей Нет 



наличие собственного автобуса Нет 

наличие централизованного подвоза Нет 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, 

наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на 

условиях договора пользования)  медицинского кабинета 

Да 

лицензированного Нет 

Наличие:   

Кабинета физики Да 

Кабинета химии Нет 

Кабинета биологии Да 

Кабинета информатики Да 

Кабинета иностранного языка да 

Кабинета ОБЖ да 

Мастерских нет 

Количество учащихся, обеспеченных ежедневным бесплатным питанием 

(всего): 

5 

начальная ступень 3 

основная ступень 1 



старшая ступень 1 

  

Выводы: 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы был достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями УВП. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен 

и полон. 

Система внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных 

результатов. Выявлены недостатки в работе некоторых педагогов, спланирована работа по 

их устранению. 

Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

1. За последние годы при сдаче государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ все 

учащиеся преодолевают минимальный порог по основным дисциплинам. 

2. Отсутствие нескольких классов на 2 ступени общего образования в виду малой 

рождаемости детей. 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

Совершенствовать систему образования и подготовку учащихся в свете перехода на новые 

образовательные стандарты. 

  

Директор школы   

______________________ 

С.С. Попова 

    (подпись)   

 


