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Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя                   

школа № 1»  проводилось в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  Приказом Министерства образования и науки РФ № 462 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»  и       Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. 

№ 1218 “О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МОУ «Средняя школа № 1» (далее МОУ СШ №1). 

МОУ СШ №1 осуществляет свою деятельность на основании Устава и разработанной и в 

установленном порядке утвержденной системы локальных нормативных актов, 

регламентирующих основные аспекты деятельности МОУ СШ №1, порядок управления ею, 

приём в МОУ СШ №1, организацию образовательного процесса, права и обязанности его 

участников. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1». 

Юридический адрес: 152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 

Советская, д.3, д 4. 

Фактический адрес: 152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 

Советская, д.3, д 4. 

Телефон: 8-48535-31041 Факс: 8-48535-31041     e-mail: prs.sosh1@yandex.ru 

Учредитель: муниципальное образование городской округ город Переславль - Залесский. 

1.2. Лицензия: 76Л02 № 0001292, регистрационный № 510/16 от 10.11.2016, Департамент 

образования   Ярославской области. 

1.3. Свидетельство об аккредитации: 76А01 №0000427, регистрационный №180/16 от 15 ноября 

2016 года, окончание периода действия – до 21 февраля 2026 года, Департамент образования 

Ярославской области. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией:  

Основные образовательные: 

• Образовательные программы начального общего образования – 4 года; •

 Образовательные программы основного общего образования – 5 лет; •

 Образовательные программы среднего общего образования – 2 года. 

Директор образовательного учреждения: Сурнина Елена Михайловна. 

Заместители директора ОУ по направлениям: 

Фуфаева Наталья Вячеславовна, заместитель директора по УВР; 

Николаева Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР; 

Дунаева Оксана Александровна, заместитель директора по ВР; 

Павлова Екатерина Николаевна, заместитель директора по АХР. 

 

 



РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В 2017 учебном году в МОУ «Средняя школа № 1» обучалось 783 человека, из них 266 

человек по образовательной программе начального общего образования, 398 человек по 

образовательной программе основного общего образования, 119 человек по образовательной 

программе среднего общего образования (показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Высокая наполняемость 

на всех ступенях образования, объясняется высоким рейтингом школы среди образовательных 

организаций города в последнее время.  

Количество обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию, 783 человека, что 

составляет 99,9% (один обучающийся не ликвидировал академическую задолженность и 

оставлен на повторное обучение). При этом окончили   2016-2017 учебный год на «4» и «5» 372 

человека /51.5% (показатель 1.5), в том числе: 

• во 2-4 классах – 147 человек / 72,4% 

• в 5-9 классах - 175 человек / 43,9% 

• в 10-11 классах - 50 человек / 41,7% 

В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены все 63 

обучающихся 9-х классов. Один обучающийся проходил государственную итоговую аттестацию 

в форме государственного выпускного экзамена и сдавал ГВЭ по русскому языку и математике. 

Остальные выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена в форме основного государственного 

экзамена: обязательные экзамены по математике и русскому языку и два экзамена по выбору. 

Обучающимися 9-х классов были выбраны для прохождения государственной итоговой 

аттестации все предметы. Наиболее выбираемыми предметами стали обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, химия, география. На всех экзаменах по всем предметам выпускники 9-х 

классов показали 100%-ную успеваемость (показатели 1.10, 1.11). Средний тестовый балл по 

математике – 16,7; средний тестовый балл по русскому языку – 30,8 (показатели 1.7, 1.6). По 

результатам государственной итоговой аттестации 9-х классов все выпускники получили 

аттестат об основном общем образовании (показатель 1.14), пять выпускников получили аттестат 

об основном общем образовании с отличием (показатель 1.16). 

В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены все 58 

обучающихся 11-х классов. Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо 

было иметь удовлетворительные результаты по математике и русскому языку. Все выпускники 

11-х классов, явившиеся на ЕГЭ по математике и русскому языку, получили на этих экзаменах 

удовлетворительные результаты (показатели 1.12, 1.13). Один обучающийся 11-х классов не 

явился на ЕГЭ по русскому языку и не получил аттестат о среднем общем образовании 

(показатель 1.15). Таким образом, 57 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем 

общем образовании, два из них с отличием (показатели 1.17).  

 

На ступени среднего общего образования реализуется профильное обучение, в 10 и 11 

классах реализуется обучение по химико-биологическому (изучение химии и биологии на 

профильном уровне) и физико-технологическому (изучение физики и информатики и ИКТ на 

профильном уровне) профилю. Количество обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения на 31.12. 2017 года, составляет 61 человек (7,79% от общего числа 

обучающихся в школе) (показатель 1.21). 

Обучающиеся МОУ СШ № 1 являются постоянными участниками предметных олимпиад, 

конкурсов исследовательских и творческих работ различного уровня (показатель 1.18). Высокая 

активность учащихся объясняется, во-первых, их ориентацией на интеллектуальную и 

творческую деятельность, во-вторых, заинтересованностью педагогов в результатах своих 

учеников, в – третьих, поддержкой и пониманием родителей учащихся. В течение 2017 учебного 

года учащиеся неоднократно становились победителями конкурсов, олимпиад и проектов 

различного уровня (показатель 1.19). 

 



Традиционно учащиеся школы являются участниками и победителями следующих мероприятий. 

Уровень Конкурс Количество 

призёров 

Международный Международный игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

 

Всероссийский Осенний легкоатлетический кросс в рамках 

Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2017" 

11 

 Всероссийский марафон "Моря, озера, реки, 

океаны 

8 

Общероссийская олимпиада "Олимпусик" 2 

XIII Межрегиональные Ушаковские сборы 7 

Всероссийская олимпиада "Символы России" 1 

Всероссийский конкурс "Изобразительного 

творчества", проведенный Центром развития 

образования им. К.Д. Ушинского 

2 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

1 

 XX Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ "Первые 

шаги в науке" 

1 

Региональный  Региональный этап Всероссийского конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения 

"Безопасное колесо" 

 

Открытый чемпионат по бегу среди 

общеобразовательных школ Ярославской области 

"Бегом по Золотому кольцу" 

30 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" сезона 2016-17 гг. 

5 

Областной телекоммуникационный 

образовательный проект "ХимСтарт" 2016-17 

учебного года 

8 

Областной телекоммуникационный 

образовательный проект "Занимательная физика" 

2016-17 учебного года 

10 

Образовательный Интернет-проект "ЭкоБум" 2017 

года 

15 

Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры" по 

легкой атлетике 

26 

Областной конкурс по компьютерным технологиям 

«Компьютерный мир» 

 

Областные филологические Малашенковские 

чтения -2017 

1 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

2 

Межрегиональный творческий интерне-проект 

«Подросток и закон» 

 



Региональный этап всероссийской олимпиады 5 

 Фотоконкурс интернет-проекта, посвященного 50-

летию Золотого кольца России (возрастная 

категория 7-8 класс 

2 

Региональный фестиваль здорового образа жизни 

"Добавь движения - 2017" 

10 

Городской  Городская интеллектуально-патриотическая игра 

"Александр Невский - знамя наших побед" 

5 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» 9 

городская спартакиада по военно-спортивному 

многоборью "Призывники России - 2017 

5 

Городской конкурс военно-патриотической и 

туристической песни "Споемте, друзья!" 

23 

Городской конкурс чтецов "Библиотека - всем 

детям ровесница", посвященный 70-летию со дня 

рождения Детской библиотеки им. М. Пришвина 

5 

Городской фестиваль национальных культур "В 

слове мы сто тысяч я" среди обучающихся 

образовательных учреждений г. Переславля-

Залесского 

12 

Городской этап Всероссийских соревнований по 

шахматам "Белая ладья 

3 

2 городской фестиваль эстрадной песни "Звездный" 26 

Городской конкурс "Летопись природы" 4 

Городской конкурс детского рисунка, 

посвященного Всемирному дню футбола. 

 

Городские филологические Малашенковские 

чтения -2017 

2 

городская акция «Рука дружбы!», посвященная Дню 

народного единства. 

7 

Городская интеллектуальная игра по русскому 

языку и литературе "Своя игра" 

5 

Открытый творческий конкурс "Мир начинается с 

мамы", посвященный Международному женскому 

дню 8 марта. 

2 

Городской конкурс детского литературного 

творчества "Проба пера - 2017" 

4 

Городской этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения "Безопасное колесо" 

4 

Городские исторические чтения-2017. «Я славлю 

Отечество, которое есть и трижды - которое будет" 

4 

 Городской конкурс "Александр Невский - имя 

России", посвященный 795 годовщине со дня 

рождения Александра Невского 

5 

 Городской  конкурс по компьютерным 

технологиям «Компьютерный мир 

8 



 Муниципальный (отборочный) тур областного 

конкурса детских рисунков и плакатов "Охрана 

труда глазами детей" 

 

 Городской конкурс чтецов «Семейный альбом» 3 

 Муниципальный этап соревнований школьников по 

волейболу в рамках состязаний «Президентский 

спортивный игры» 

16 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

2 

 Географический марафон. 6 

 Городской конкурс творческих работ 

"Разноцветный мир"  

3 

 Интеллектуальный конкурс "Научный мир" 5 

 Городская интеллектуальная игра "Под флагом 

единым", посвященная Дню народного единства 

5 

 Городская историко-краеведческая квест-игра "Я в 

этом городе живу, я этот город познаю" 

5 

 Городской сетевой интернет-проект "Мы разные, 

но мы вместе" 

10 

 Городской конкурс сочинений "Если бы я был 

мэром" 

2 

 

 

Анализ участия учащихся и побед в конкурсах и олимпиадах позволяет сделать вывод о 

преобладании интеллектуальных конкурсов и физкультурно-оздоровительных, в то же время у 

учащихся школы мы отмечаем интерес к творческим конкурсам на муниципальном уровне. 

Следовательно, необходимо организовать сопровождение подготовки и участия обучающихся 

школы в большем количестве региональных и всероссийских конкурсов и мероприятий. 

В процессе самообследования выявлено, что к числу основных факторов, определяющих 

эффективность и результативность организации образовательного процесса в МОУ «Средняя 

школа № 1», следует отнести высокую квалификацию и профессионализм педагогического 

коллектива, его нацеленность на активное ведение научно-методической работы, 

обеспечивающей совершенствование содержания и технологий качества подготовки учащихся.  

В МОУ «Средняя школа № 1» 39 педагогических работников, из них:  

  «Отличник народного просвещения» - 1 

 «Заслуженный учитель РФ» - 1 

 «Почетный работник общего образования» - 3 

 Награждены Грамотой Министерства образования РФ – 11 

 Награждены Грамотой Департамента образования Ярославской области – 35 

 Победитель городского конкурса «Учитель года» -2 

 Медаль МВД России- 1 

 Лауреат городского конкурса «Учитель года» - 3 

 Победитель городского конкурса «Самый классный классный» - 1 

Из числа педагогических работников 37 имеют высшее профессиональное образование 

(94,9%), 1 – среднее профессиональное образование (2,6%) (показатели 1.25, 1.26, 1.27).  

Анализ уровня квалификации позволяет сделать вывод о том, что 82,1% педагогического 

коллектива имеет квалификационные категории, что является условием обеспечения качества 



труда (показатель 1.29). Из 32 педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, 14 имеют высшую квалификационную категорию, 18 – первую квалификационную 

категорию (показатели 1.29.1, 1.29.2). Аттестация кадров школы проводится с целью определения 

квалификации, результативности, уровня знаний и навыков педагогических работников, их 

значимых качеств занимаемой должности. Администрация школы всячески способствует 

осуществлению аттестация педагогов школы, поскольку она направлена на улучшение 

качественного состава кадров, повышение ответственности педагогических работников за 

результаты своего труда, рост их трудовой активности.  

Так, в 2017 учебном году были организованы курсы повышения квалификации по темам: 

- ФГОС НОО 

«Обучение младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

классе». 

«ФГОС: здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии». 

ФГОС НОО: достижение метапредметных личностных результатов средствами предметных 

областей. 

Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, умственной 

отсталостью. 

- ФГОС ООО и ФГОС СОО 

«ФГОС: система оценивания планируемых результатов обучения. Химия». 

«ФГОС: обновление компетенций классного руководителя». 

«Развитие иноязычной коммуникативной компетенции во взаимосвязи с требованиями итоговой 

государственной аттестации ЕГЭ, ОГЭ». 

«Развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся на уроках права в средней 

школе» 

«ФГОС ООО: современный урок как способ достижения планируемых результатов. История и 

обществознание». 

«Подготовка к итоговой аттестации по истории и обществознанию». 

«Профессиональное развитие учителя технологии»; 

«Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку» 

«Подготовка учащихся к выполнению практической части ОГЭ по физике». 

«Профессиональное развитие учителя технологии». 

«Формирование навыков смыслового чтения на уроках естественно-математических дисциплин» 

«Модернизация содержания и технологий управления персоналом образовательной 

организации». 

«Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС». 

«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом». 

«Методика использования химического эксперимента при подготовке к ГИА по предмету». 

«Основные приёмы разработки компетентностно-ориентированных заданий по 

естественнонаучным дисциплинам». 

 

Цель кадровой политики МОУ «Средняя школа № 1» — полное и своевременное 

удовлетворение потребностей образовательной организации в трудовых ресурсах, необходимого 

качества и количества.  

Педагогическое мастерство учителей проявляется при участии в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, организованных не только Управлением образования г. 

Переславля- Залесского, но и региональным департаментом образования и ИРО г. Ярославля. 

 В 2016-2017 учебном году образовательное учреждение завершило свое участие в 

качестве соисполнителя инновационного проекта «Разработка механизмов реализации 

междисциплинарных программ образовательной программы основного общего образования» 

(приказ департамента образования Ярославской области от 12.03.2015г. № 216/01-03).  



РАЗДЕЛ 3. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В МОУ СШ №1 созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями 

к  образовательному процессу:  сформирована единая информационная среда: электронная почта, 

сайт школы, организован доступ участников образовательного процесса школы к 

образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный 

информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; в классах 

установлены интерактивные доски (11 шт.) и мультимедийные проекторы (23 шт.), в учебном 

процессе используется 91 компьютер, 26 – ноутбуков и нетбуков, документ камеры – 11 шт. В 

школе функционирует библиотека с библиотечным фондом 33466 шт., в том числе школьных 

учебников – 19581. Оснащенность школьными учебниками составляет 100%.  

*75 компьютеров подключены к локальной сети в МОУ СШ № 1, но еще не дает полной 

возможности организовать систему электронного документа оборота внутри школы, но 

позволяет пользоваться широкополосным Интернетом (показатель 2.5).  

В соответствии с характеристикой помещений во всех заданиях МОУ СШ №1 общая 

площадь составляет 4101,6 кв. м, всего учебных кабинетов – 24, в наличии кабинет врача, 

процедурный кабинет, библиотека с читальным залом, актовый зал, столовая, буфет, два 

спортивных зала, мастерские технического и обслуживающего труда. Кабинеты   оснащены 

новой учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими нормам санитарно-

гигиенических требований, дидактическими материалами, литературой, методическими и 

наглядными пособиями, творческими работами обучающихся (Показатель 2.6). 

Школа имеет плоскостное спортивное сооружение, включающее в себя волейбольную, 

баскетбольную и футбольную площадки, тренажеры, места для болельщиков («Универсальная 

спортивная площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола» площадью 720 кв.м), яму для 

прыжков в длину.  

Таким образом, в процессе самообследования МОУ СШ №1  была проведена оценка 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также был произведен анализ показателей деятельности организации, 

установленных федеральным органом исполнительной власти (Приложение 1).  

Содержание отчета по самообследованию обсуждено и принято педагогическим советом 

школы (протокол № 4 от 30 марта 2018 г.). 

В соответствии с приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» отчет размещен на официальном сайте школы 

http:// http://school1-prs.edu.yar.ru 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Показатели 

деятельности МОУ «Средняя школа № 1», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

за 2017 год  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 783 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

266 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

398 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

119 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

356 человек/ 

49,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16, 7 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

66 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

 45,6 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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/% 

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/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 1 человек/ 1,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/ 7,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/ 3,4 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

642 человек/ 82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

337человек/43% 

1.19.1 Регионального уровня 114 человек/ 

14,5% 

1.19.2 Федерального уровня 33 человек/ 4,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

61 человек/7,79% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 человек/94,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

34 человек/87,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/2,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/2,6% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32человек/82,1% 

1.29.1 Высшая 14 человек/35,9% 

1.29.2 Первая 18 человек/46,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

14 человек/35,9% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/2,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/33,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/7,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/30,8% 

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 

71 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 

38 человек/97,4% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,58 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 

27,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

783 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,46 кв.м 

 

 

 

         

Директор МОУ СШ № 1:                                                                  Е.М. Сурнина 


