
 

 

 



Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Камышла муниципального 

района Камышлинский 

Руководитель КаюмоваАйсылуХалиулловна 

Адрес организации 

446970, Российская Федерация, Самарская область,   

Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139;  

 

Телефон, факс Тел. 8-846-64-3-32-23, факс. 8-846-64-3-32-10 

Адрес сайта http://kamschool2.minobr63.ru 

Адрес электронной почты 
Kamyshl_sch_kmsh@samara.edu.ru 

Учредитель 

Самарская область. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении 

деятельности Учреждения осуществляются министерством 

образования и науки Самарской области 

Функции и полномочия Учредителя по управлению 

имуществом, закрепленным за Учреждением, 

осуществляются органом исполнительной власти 

Самарской области — министерством имущественных 

отношений Самарской области 

 

Дата создания 12.10.2011 года 

Лицензия 
№7161 от 05 октября 2017 года,  

серия 63 Л01 №0002908, бессрочная 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№846-17 от 11 декабря 2017 года, серия 63А01 №0000902, 

срок действия до 25 мая 2024 года  

 

Основным видом деятельности ГБОУ СОШ с.Камышла является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также ОО реализует образовательные программы дошкольного и 

дополнительного образования. 

ГБОУ СОШ с. Камышла имеет следующую структуру:  

 Балыклинский  и Степановский филиалы,  реализующие  программы  основного 

общего образования; 

 Структурные подразделения «Созвездие»,  детско-юношеская спортивная школа 

«Фортуна»,  реализующие программы дополнительного образования 

 Структурные подразделения «Детский сад Березка», «Детский сад Улыбка», 

«Детский сад Карлыгач» Балыклинского филиала, реализующие программы 

дошкольного образования. 
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II. Система управления организацией 
 

Управление ГБОУ СОШ с.Камышла осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, настоящим Уставом и на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

Конференция работников Учреждения; 

Конференция участников образовательных отношений Учреждения; 

Управляющий совет Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения. 

В школе функционирует семь  методических объединений учителей и классных 

руководителей. 

Главной задачей работы методических объединений  являлось совершенствование 

педагогического мастерства учителя.  Работа всех ШМО,  была нацелена на реализацию 

ФГОС, использование современных педагогических технологий. Серьѐзное внимание 

уделяется подготовке к ГИА.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФК ГОС). 

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год:   http://kamschool2.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2017/10/УП-ГБОУ-СОШ-сКамышла-2017-18.pdf 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год: 

http://kamschool2.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/уч-график.pdf 

 

Обучение учащихся   с ограниченными возможностями здоровья осуществлялось с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Школа работает в 1 смену, пятидневная рабочая неделя. Осуществлялся  подвоз 

обучающихся   по 4 маршрутам  из  с. Балыкла,  п. Бузбаш, п. Давлеткулово, а также из 

южной части с. Камышла.  

Основные статистические данные по учащимся 

Количество учащихся по школе в 2017 календарном году 

 

на 1 января 

2017 года 

на 31 мая 

2017 года 

На 1 сентября 

2017 года 

На 31 декабря 

2017 года 

Базовая школа 482 480 477 477 

http://kamschool2.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/10/УП-ГБОУ-СОШ-сКамышла-2017-18.pdf
http://kamschool2.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/10/УП-ГБОУ-СОШ-сКамышла-2017-18.pdf
http://kamschool2.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/уч-график.pdf


Балыклинский 

филиал 34 36 40 38 

Степановский 

филиал 9 9 6 6 

ВСЕГО  525 525 523 521 

 

Таким образом, за 2017 календарный год количество учащихся снизилось 

незначительно, оно связано с переменой места жительства. 

 

Изменение количества учащихся за несколько лет  

 Количество учащихся по 

школе (по данным отчетов 

ОШ-1, ОО-1) 

Изменение численности 

2014-2015 учебный год 515 Уменьшение на 1,5% 

2015-2016 учебный год 512 Уменьшение на 0,5% 

2016-2017 учебный год 528 Увеличение на 3,13% 

2017-2018 учебный год 523 Уменьшение на 0,9% 

 

Сведения об изменении классов-комплектов 

 

 Количество  классов-комплектов 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего  

2014-2015 учебный год 12 15 3 30 

2015-2016 учебный год 13 14 4 31 

2016-2017 учебный год 13 11 3 27 

2017-2018 учебный год 14 14 2 30 

Количество учащихся на протяжении последних 4 лет изменяется незначительно. 

 

Воспитательная работа 

На основании  решения  Педагогического  совета  школы  №18   протокола  от 

01.02. 2017г. и на  основании  Письма  Самарского областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования   №  63   от   03.03.2017 г. наша 

школа стала   пилотной площадкой по направлению  «Системные воспитательные 

проекты как средство достижения личностных результатов обучающихся». Целью проекта 

является - воспитание человека, гражданина и патриота, ориентированного на жизнь в 

контексте базовых национальных ценностей своего Отечества, способным на осознанный  

выбор активной гражданской позиции, умеющим ориентироваться в современных 

социокультурных  условиях. 

Большое внимание в течение 2017 года уделялось гражданско – патриотическому 

воспитанию обучающихся. Были организованы следующие общешкольные мероприятия:  

- смотр строевой выправки и песни «Красив в строю, силен в бою» среди учащихся 

4-6 классов,  

- конкурс  военной песни «Ты помни…» для 7-8 классов,  

- конкурсная программа  «Великолепная пятерка» с участием команд  ребят из 9-11 

классов. 

Уроки Мужества в дни знаменательных дат с участием  Почетного гражданина 

Камышлинского района, представителя поколения «Дети войны», ветерана труда 

Шаймарданова Ф.М.  и  председателя совета по делам ветеранов ВС РФ по м.р. 

Камышлинский, майора в отставке Мунирова Р.Л. 



  Впервые команда  нашей  школы под руководством учителя истории Козловой 

Т.И.  участвовали  в  открытом  областном  историко-краеведческом Конкурсе-фестивале  

«Победы России», который прошел на  базе  ОК «Березка» ООО «Газпром трансгаз 

Самара». 

Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции школы 

(Посвящение  в первоклассники, Посвящение в пятиклассники, День дублера, День 

пожилого человека, Осенний бал, Новый год, Встреча с выпускниками, Месячник, 

посвященный  Дню защитника, День космонавтики, День Победы и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях  в рамках внеурочной 

деятельности, как составной части реализации ФГОС. Так, 21 марта 2017 года,  состоялось 

массовое  мероприятие, посвященное  традициям русского народа «На завалинке». В 

празднике приняли участие  учащиеся  3-4 классов. На мероприятие были приглашены 

родители и учителя. 

26 апреля 2017 года в  актовом зале  школы  прошел отчетный  концерт «Россыпь 

радужных талантов». Данный концерт по решению администрации школы и по 

согласованию  с Управляющим советом школы  был благотворительным и все средства 

пошли на  лечение  ученика 9а класса, который в марте 2017 года попал в ДТП.   

Одним из наиболее важных направлений нашей школы является сохранение и 

укрепление  физического здоровья детей. 

В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие во всех 

спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа 

жизни: 

-традиционная  легкоатлетическая эстафета «Кросс Победы», посвященная 72-

летию Великой Победы. 

- школьные президентские соревнования; 

- веселые старты (1-4кл.) 

- спортивные конкуры и соревнования в рамках Декады учителей физической 

культуры - Недели здоровья; 

-  «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», агитбригады ЮИД 

Второй год под руководством учителя  ОБЖ  С.П. Мискина действует  военно-

патриотический клуб «Вымпел». С каждым годом ребят, желающих вступить в ряды  

клуба, становится все больше. Члены  ВПК являются самыми активными участниками 

соревнований  спортивной и патриотической направленности, проводимых в школе и  в 

районе. 

 

Результаты участия учащихся школы в  спортивных соревнованиях: 

 Победа Призеры Участие 

Уровень 2015-

2016  

2016-

2017 

2015-

2016  

2016-

2017 

2015-

2016  

2016-

2017 

Районный 21 29 15 19 5 1 

Окружной 5 3 7 8 0 0 

Областной  3 1 2 8 12 1 

Всероссийский  0 0 2 3 1 1 

 

Профориентационное  направление 

Организация профориентационной работы в  школе  является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, 

являющийся частью плана работы школы на текущий учебный год. 



    Согласно плану школы накануне Дня учителя (5 октября) проводится ежегодный, 

традиционный День самоуправления. Данное мероприятие является традиционным и 

всегда получает положительные отзывы учащихся. 

С целью профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 

организаций, информирования учащихся и их родителей о структуре экономики и 

состояния рынка труда региона и на основании письма МОиН СО от 18.08.2016 « МО -16-

09-01/808-ТУ в период  с 16 по 22 октября 2017 года  в школе  проводилась  VI  областная 

Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии», в рамках которой состоялись  

встречи с людьми разных профессий, экскурсии, обучающиеся участвовали в конкурсах 

разных уровней. 

 Окружной  этап областного 

конкурса  творческих работ 

обучающихся и педагогов 

общеобразовательных 

организаций, студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

«Есть такая профессия….» в 

рамках Всероссийской 

программы  

«Арт-Профи Форум» 

 

Январь - 

февраль 2017 

32 18 победителей. 

 Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся и педагогов 

общеобразовательных 

организаций, студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

«Есть такая профессия….» в 

рамках Всероссийской 

программы  

«Арт-Профи Форум» 

 

Февраль  

2017 

18 8- победителей. 4-

1места, 2-2места, 2-3 

места 

 

 

Встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей: 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Количество 

учащихся 

1 Встреча с курсантом Самарского  

юридического института ФСИН 

России 

13.02.2017 31 

2 Профориентационная встреча 

«Время выбирать» в с. 

Серноводск 

31.03.2017 15 

3 Встреча с представителями  

Бугурусланского 

профессионально- 

педагогического колледжа 

05.04.2017 7 - 9 классы 

4 Районный День карьеры (встреча 21.09.2017 38 (10-11 



с представителями СГСХА)  классы) 

5 Видеоконференция «Открытый 

урок», IT - профессии 

30.11.2017 19 (10-11 

классы) 

3 апреля 2017 года,  в актовом зале  школы,  состоялась встреча учащихся 8-11 

классов с участниками областной общественной акции «Где родился, там и пригодился». 

Эта встреча посвящена  выбору профессии,  она очень актуальна для 

одиннадцатиклассников и некоторых  девятиклассников, которые стоят на пороге 

взрослой жизни, перед выбором профессии, перед ними уже встал вопрос планирования 

своей  дальнейшей взрослой жизни.  

В  целях исполнения поручения Губернатора СО Н.И. Меркушкина, ориентации 

выпускников школы на обучение по специальностям технической и естественнонаучной 

направленности в ВУЗах СО и построения своей профессиональной  карьеры на 

предприятиях региона третий  год  20  учащихся 10-11 классов  участвовали  в 

профориентационном  мероприятии  «Время выбирать»  в с. Серноводск.  

 

 

Дополнительное образование 

Учебный год 

Количество 

обучающихся 

в ГБОУ СОШ 

с. Камышла 

Количество обучающихся, 

посещающих ОДО (СП 

«Созвездие», СП «Фортуна») 

%обучающихся, 

посещающих ОДО 

2016-2017 525 389 74% 

2017-2018 522 397 76% 

 

Посещают секции спортивной направленности при СП «Фортуна» - 279 человек. 

Посещают кружки и секции  при СП «Созвездие» - 397 человек. 

Художественная направленность – 176 детей. 

Социально – педагогическая – 118. 

Техническая  - 58. 

Естественно – научная – 30 

Туристско-краеведческая – 15. 

Самыми популярными являются следующие кружки и секции «Робототехника», 

«Юный художник», вокальные объединения «Росинки» и «Листопад», кружки ДПИ 

«Фантазия», спортивные «Каратэ», «Лыжи», «Баскетбол». 

Многие учащиеся посещают по 2-3 кружка и секции. 

Объединения дополнительного образования посещают не только обучающиеся 

ГБОУ СОШ с.Камышла, но всех образовательных организаций Камышлинского района, в 

СП «Фортуна» занимаются  650 воспитанников, в СП «Созвездие» также 650. Таким 

образом, дополнительным образованием охвачены 1300 детей. 

 

Педагогический состав СП дополнительного образования 

 

Заведующий 

СП 

ПДО 

(штатные) 

ПДО 

(совместители) 
Итого 

СП "Созвездие" 1 6 13 20 

СП "Фортуна" 1 9 7 17 

Итого по ГБОУ 

СОШ 

с. Камышла 

2 15 20 37 

Все педагоги дополнительного образования, в том числе и совместители имеют 

педагогическое образование, а также аттестованы либо на категорию, либо на 

соответствие занимаемой должности. 



Дошкольное образование 

Воспитательно-образовательный процесс в СП «Детский сад «Березка», «Детский 

мад «Улыбка», «Детский сад «Карлыгач» Балыклинского филиала осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности (НОД), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. 

 Учебный год состоит из 32 недель с 16 сентября по 16 мая. С 24 декабря по 10 

января организуются новогодние каникулы. 

 Продолжительность непрерывной НОД  для детей: 

6-го года жизни – не более 25 минут, 

7-го года жизни – не более 30 минут. 

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной  группах не превышает 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

  

Количество воспитанников в детских садах 

Наименование СП 

"Детский сад"   

по 

общеобразовательной 

программе  

по адаптированной 

программе  
Итого  

до 3- х 

лет 

от 3 до 8 

лет 

до 3- х 

лет 

от 3 до 8 

лет 

СП "Д/с "Улыбка"  47 89 0 13 149 

СП "Д/с "Березка» 35 82 0 0 117 

СП  "Д/с "Карлыгач" 

Балыклинского филиала 4 16 0 0 20 

итого по ГБОУ СОШ  

с. Камышла 86 187 0 13 286 

В настоящее время нехватка мест в детских садах отсутствует, все желающие дети 

(в соответствии с заявлением родителей) охвачены дошкольным образованием 

 

Педагогический состав детских садов 

Наименование СП 

"Детский сад"   

Заведующи

й СП 

Воспитат

ели 

Другие 

педагогиче

ские 

работники 

Совместит

ели 

(логопеды) 

Итого 

СП "Д/с "Улыбка"  1 12 3 2 18 

СП "Д/с "Березка» 1 9 2 1 13 

СП  "Д/с "Карлыгач" 

Балыклинского филиала 

- 2 - - 2 

итого по ГБОУ СОШ  

с. Камышла 

2 23 5 3 33 

 

Педагогический коллектив укомплектован полностью, в соответствии с 

количеством групп воспитанников. 

Более подробную информацию о деятельности СП дошкольного и 

дополнительного образования можно получить в соответствующих отчетах о результатах 



самообследования деятельности, которые СП готовят самостоятельно и размещают на 

своих сайтах в сети Интернет. 

  

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

 Итоги 2016 – 2017 учебного года  

Парал

лель 

Колич

ество 

учащи

хся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всег

о 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с 

одно

й "3" 

одн

ому 
двум 

по 

трем 

и 

более 
Всего 

с 

одно

й "4" 

1 65 65 - -   - -          

2 49 49 4 14 1 8         

3 70 70 7 35 4 6     

4 45 45 5 18 3 3         

1- 4 кл. 229 229 16 67 8 17 0 0  0  0 

5 58 58 5 20 1 3      

6 51 51 5 15 2 5         

7 53 53 2 19 1 3         

8 38 38 3 10   1         

9 42 42   10             

5- 9 кл. 242 242 15 74 4 12 0 0  0  0 

10 23 23 5 7   1     

11 31 31 6 19 1 2     

10-11 

кл. 
54 54 11 26 1 3 0 0  0  0 

Итого 525 525 42 167 13 32 0 0  0  0 

 

Анализ статистики учебных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

По 1-ой образовательной ступени (базовая школа): 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% успеваемости  98,6% 100,0% 100% 100% 

% качества 

успеваемости 

47,6%  

(от аттест)  

36,9% от всех 

46, 4%  

(от аттест)  

37,2 % от всех 

56%  

(от аттест) 

42,9% от всех 

47,6% (от 

аттест) 

33,6% от всех 

 

По 2-ой образовательной ступени (базовая школа): 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% успеваемости  99,6% 
100% 

100% 100% 

% качества 

успеваемости 

36,8% 
32,5% 

37,5% 34,5% 

 



По 3-ой образовательной ступени (базовая школа): 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% успеваемости  96% 
100% 

100% 100% 

% качества 

успеваемости 

44% 
53,5% 

67,2% 68,5% 

Приведенная статистика показывает, что учащиеся школы успешно осваивают 

основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования. 

 

Государственная  итоговая аттестация 2017 года 

9 классы 

К экзаменам за курс основной школы было допущено 37 обучающихся 9Аи 9Б 

классов, в  Балыклинском филиале – 3, в Степановском филиале  – 2 ,  а также 1 

выпускник 2014 года, не прошедший ГИА - итого  43 учащихся.  В 2017 году выпускники 

9-х классов сдавали 4 экзамена:  обязательные экзамены  по русскому языку и математике 

и 2 предмета по выбору.   25 обучающихся сдавали ГИА в форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена), 18 – в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена). 

Все девятиклассники успешно прошли ГИА. 

  ОГЭ - Русский язык  

 Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Сдавали  37 60 62 32 24 

2 Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Качество 

обученности 

83,8% 78,3% 85,5% 84,8% 95,83% 

4 Средний балл 4,3 4,1 4,3 4,22 4,21 

5 Подтвердили 

годовые оценки 

27% 61,7% 46,8% 46,9% 54,17% 

6 Сдали выше 70,3% 38,3% 50% 43,8% 45,83% 

7 Сдали ниже 2,7% 0% 3,2% 9,3% - 

       

    

Наблюдаются стабильно высокая  успеваемость (100%) и повышение качества 

успеваемости по русскому языку, всего 1 обучающийся сдал ОГЭ по русскому языку на 

«3». 

  ОГЭ - Математика  

 Предмет 

 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
2016-2017 

1 Сдавали  37 60 62 32 25 

2 Успеваемость 100% 96,67% 98,4% 96,9% 100% 

3 Качество 

обученности 

94,6% 23,3% 58% 71,9% 76% 

4 Средний балл 4,5 3,23 3,74 3,81 3,88 

5 Подтвердили 

годовые оценки 

21,6% 51,7% 61,3% 62,5% 64% 

6 Сдали выше 73% 1,6% 17,7% 21,9% 4% 

Математика 

 



7 Сдали ниже 5,4% 48,3% 21% 15,6% 32% 

       

Повысились успеваемость и качество успеваемости по математике.  

В соответствии с приказом МО и Н РФ с 2016 года снова учащиеся 9-х классов 

сдают 4 экзамена. Наши учащиеся выбрали следующие предметы: химия, физика, 

биология, информатика, история, обществознание, география, самыми популярными 

предметами также как и в прошлом году были обществознание и информатика. 

Общеобразовательный 

предмет 

   

Сдавали 

в форме 

ОГЭ 

Средний 

балл  

Средний 

балл по 

5-

балльной 

шкале 

Успеваемость Качество 

обученности 

информатика и ИКТ 19 11,63 3,47 100% 47,4% 

история 1 16 3 100% 0% 

обществознание 17 25,53 3,53 100% 52,9% 

география 1 28 5 100% 100% 

физика 1 29 4 100% 100% 

химия 5 24,2 4 100% 80% 

биология 4 22,25 3,25 100% 25% 

 

 2016-2017  

Предмет 
   Сдавали в 

форме ОГЭ 

Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

шкале 

Средний  

балл 

по СВУ 

русский язык 24 31,25 4,21 31,3 

Математика 25 16,08 3,88 16,2 

физика 1 29 4 18,2 

химия 5 24,5 4 25,8 

биология 4 22,25 3,25 25,7 

информатика и 

ИКТ 
19 11,63 3,47 

12,5 

история 1 16 3 26,6 

обществознание 17 25,53 3,53 26,9 

география 1 28 5 22,7 

Результаты наших учащихся превышают результаты по Северо-Восточному округу 

по физике и географии, ниже окружных по химии, биологии, информатике, истории, 

обществознанию. 

Результативность ОГЭ 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

русский язык 31,75 31,25 

Математика 16,91 16,08 

физика 21 29 

химия 29,33 24,5 



биология 31,33 22,25 

информатика и ИКТ 10 11,63 

история 26 16 

обществознание 22,3 25,53 

география 25 28 

Стабильными являются результаты ОГЭ по русскому языку и математике, 

значительно повысились результаты ОГЭ по физике, информатике, обществознанию, 

географии. Понизились баллы по химии, биологии, истории. 

Успеваемость 9-х классов 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

9-ти 

классников 

40 100% 64 100% 72 100% 48 100% 42 1005 

Отличники 1 2,5% 6 9,4% 6 8,3% 3 6,25% - - 

Хорошисты 7 17,5 18 28,13% 20 27,8% 11 22,9% 10 23,8% 

Получили 

аттестаты 

особого 

образца 

1 2,5% 5 7,8% 6 8,3% 4 8,3% - - 

 

Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли ГИА, но к сожалению в 2017 году 

никто не получил аттестата об основном общем образовании с отличием. 

Итоговая аттестация 11-х классов 

Учащиеся 11 класса сдавали 11 предметов в форме ЕГЭ, в том числе математику на 

базовом и профильном уровнях.Также как и в прошлом году условием допуска к 

прохождению ГИА было успешное написание итогового сочинения в декабре 2016 года. 

Результативность 

ЕГЭ (средний балл) 

2013-2014 2014-2015 2015 – 2016 2016-2017 

Математика 

(профильная) 

44,32 37,18 57,1  52,95 

Математика (базовая) - 4 4,01  4,8 

Русский язык  69,26 70,3 75,3  79,16 

Обществознание  60,47 61,86  55,1 62,45 

Физика  44,91 52,33  49,9 57,4 

История  45,6 42 58,4  60,2 

Химия  49,75 39,5 57,5  79 

Биология 53 45 56,2  92 

Английский язык 44 - 30 61 

Литература 64 - 78 87 

Информатика и ИКТ - - - 62 

 

Таким образом, наблюдается рост среднего балла по математике (базовый 

уровень), русскому языку, обществознанию, физике, истории, химии, биологии, 



английскому языку, литературе. Понизились результаты по математике (профильный 

уровень). Впервые после 2013 года 2 ученика сдавали ЕГЭ по информатике. 

 

Результативность 

ЕГЭ (средний балл) 

2016-2017 Камышлинск

ий район 

СВУ Самарская 

область 

Математика (профиль) 52,95 51,8 49,9 50 

Математика (базовая) 4,8 4,6 4,2 4,3 

Русский язык  79,16 75,4 70,3 72,6 

Обществознание  62,45 60,7 56 59,8 

Физика  57,4 54,7 53 55,5 

История  60,2 58,9 57,1 54,8 

Химия  79 63,5 55,6 56 

Биология 92 61,5 58,8 57,6 

Английский язык 61 61 62,1 73,9 

Литература 87 80 63,8 63,7 

Информатика и ИКТ 62 62 62 63,9 

Результаты по русскому языку, математике, обществознанию, физике, истории, 

литературе, химии и биологии превышают окружные и областные значения. 

 

Успеваемость 11-х классов 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 11-

ти классников 

31 100% 16 100% 26 100% 31 100% 

Отличники 4 12,9% 1 6,25% 2 7,7% 6 19,4% 

Хорошисты 14 45,2% 6 37,5% 15 57,7% 19 61,3% 

Получили 

золотые медали 

4 12,9% 1 6,25% 4 15,4% 3 9,7% 

 

По итогам 2016-2017 учебного года трем выпускникам вручен аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении». 

 

Работа с одаренными детьми 

Одной   из   форм,   способствующих   развитию   творчества   школьников,   их 

интеллектуальных способностей является  проектно- исследовательская и научная 

деятельность обучающихся. Согласно  плана  работы  школы,    23 декабря  2017 года 

была проведена школьная научно-практическая конференция «Юные дарования 21 века». 

В работе конференции приняли участие 87 обучающихся.  Высокий уровень   

представленных  работ привел к  увеличению   призовых мест на  муниципальном этапе 

конкурса творческих работ «Интеллект, творчество, фантазия»  из 57 представленных 

работ 39 заняли призовые места.  По итогам  окружного этапа конкурса  «Интеллект, 

творчество, фантазия»    15 проектов заняли призовые места, 2 работы стали 

победителями. 

 

 

 

 



Итоги участия в  окружном этапе  конкурса творческих работ учащихся  

« Интеллект, творчество, фантазия» 

 
К сожалению, несмотря на высокие результаты наших обучающихся, они не 

смогли принять участие на областном этапе научной конференции школьников, который в 

этом году заменили на программу «Взлет»  и для  участия необходимо было 

зарегистрироваться в этой системе еще в сентябре.  

 

Результаты участия на окружном этапе всероссийской 

 олимпиады школьников 

№ Класс Предмет Результат 

1 7 Технология 2 

2 7 Технология 3 

3 8 Технология 2 

4 8 Технология 3 

5 7 физкультура 3 

6 7 Литература 3 

7 9 Литература 3 

Ежегодно наши учащиеся становятся  призерами и  победителями областной 

олимпиады по родному языку и литературе.   Учащиеся начальных классов  также 

ежегодно  становятся призерами и победителями окружной олимпиады  младших 

школьников.  

 

Результаты участия на окружном этапе Всероссийской 

 олимпиады школьников 

6
8

7

2
1

0
1

3
2

3
4

5

0

5

10

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Всего

1 место

2 место 

3 место 

 



Низкая    результативность    участия  обучающихся  на  окружном и региональном      

этапе всероссийской олимпиады наблюдается,   из-за   формального  подход  отдельных  

педагогов  к подготовке обучающихся  и неэффективность используемых форм и методов 

работы с одаренными детьми.  

 

Количество обучающихся, ставших победителями  различных 

конкурсов, конференций 

№ 

 Название конкурса  Уровень  

Количес

тво  

1 Конкурс компьютерной графики 14  окружного 

компьютерного марафона  в номинации 

«Лучшая фотография» 

Окружной  1 

2 Районный этап всероссийского конкурса  юных 

чтецов «Живая классика» 

Районный  1 

3 Окружной фестиваль исследовательских 

проектов младших школьников «Первоцвет» 

Окружной  1 

4 Областная олимпиада школьников  по 

татарскому языку и литературе 

Областной  1 

5 Окружной этап всероссийской олимпиады 

школьников  по литературе 

 

Окружной  1 

6 Открытый областной фестиваль « воспитание  и 

обучение одаренных детей: традиции, 

инновации, результаты »Изумруды» 

Областной  1 

7  Всероссийский конкурс сочинений  Районный  1 

8 Окружной этап Всероссийского творческих, 

проектных и исследовательских  работ 

учащихся «Вместе ярче» 

Окружной  1 

9 Региональная конференция научно- 

исследовательских  работ  учащихся «Юный 

исследователь»  

Областной  3 

10 Окружной конкурс «Экология – забота каждого» Окружной 2 

11 14 окружной компьютерный марафон  Окружной  2 

12 Областной конкурс творческих работ учащихся 

«Герой нашего времени» 

Областной  1 

13 Муниципальный  тур   конкурса творческих 

работ учащихся «Интеллект. Творчество. 

Фантазия» 

Районный  19 

14  Областная олимпиада  школьников по 

татарскому языку и литературе  

Областной  1 

 15 Районный этап всероссийского конкурса юных 

чтецов  « Живая классика» 

Районный  1 

 

 

V. Востребованность выпускников 
 

Структура распределения выпускников основного общего образования 

Учебные 

годы 

Количество выпускников  



Всего, 

чел. 

Перешли на старшую 

ступень  

Поступили в 

учреждения 

 

ОУ другом 

ОУ 

НПО,  СПО Не сдали 

ГИА 

2011-2012 58 31 - 3 24 - 

2012-2013 40 20 - 3 16 - 

2013-2014 58 28 - 1 29 - 

2014-2015 72 32 - 3 37 1 

2015-2016 45 22 - - 21 - 

2016-2017 37 16 - - 20 - 

1 уч-ся  устроился на работу. 

 

Структура распределения выпускников среднего общего образования 

Годы Количество выпускников 

 

 
Всего, 

чел. 

 

Поступили в 

ВУЗы на 

бюджетно

й основе,  

 ВУЗы на 

внебюдж

етной 

основе 

Учрежде

ния НПО 

Учрежде

ния СПО 

Трудо 

устрое 

ны 

2011-2012 39 16 11 2 10 - 

2012-2013 37 19 13 0 5 - 

2013-2014 31 17 10 0 4 - 

2014-2015 16 8 4 0 4 - 

2015-2016 26 19 1 0 6 - 

2016-2017 31 19 9 0 3 - 

 

Учебный 

год  

Всего 

учащих

ся  

Поступ

или в 

ВУЗЫ 

Поступи

ли в 

ВУЗы 

Самарск

ой 

области 

Поступи

ли в  

ВУЗы 

других 

субъекто

в 

Поступ

или на 

бюджет

ной 

основе 

Посту

пили 

 на вне 

бюдже

тной 

основе 

Сдава

ли 

ЕГЭ 

по 

физик

е 

2011-2012 39 27 18 9 16 11 10 

2012-2013 37 32 18 14 19 13 12 

2013-2014 31 27 24 3 17 10 11 

2014-2015 16 12 8 4 8 4 6 

2015-2016 26 20 13 7 19 1 9 

2016-2017 31 28 18 10 19 9 10 

 

Проанализировав  распределение учащихся 11-х классов, можно  сделать вывод о 

том,  в ВУЗы  технической  направленности  поступили  11 учащихся (35%), СУЗ (1 

учащийся -3,2%). В ВУЗы гуманитарной направленности - 15 учащихся ( 48%), СУЗ -1 

учащийся(3,2%)  естественной направленности- 1 учащийся –(3,2%), др. - 2 учащихся- 

6,4%) . 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В ГБОУ СОШ с.Камышла  утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования.  По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что 

уровень достижения предметных результатов на базовом уровне достигает 100% по всем 



предметам, уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

В 2017 году было проведено исследование  степени удовлетворенности родителей  

качеством образовательных услуг в ГБОУ СОШ с. Камышла. 

86,3% от числа всех участвующих  родителей в исследовании оценивают уровень и 

качество предоставляемых  образовательных услуг как высокий. 7,9% оценивают как 

средний и 5,6% как низкий. Следовательно, уровень  удовлетворенности услугами, 

представляемыми ГБОУ СОШ с.Камышла  достаточно высокий. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив остаѐтся стабильным на протяжении многих лет  и   

представлен высококвалифицированными, опытными педагогами,  что способствует 

успешному  решению основных задач школы. Учебно- воспитательный процесс  в ГБОУ 

СОШ с. Камышла осуществляют 54 педагога. Из них имеют звание «Почетный работник 

общего образования» - 2 педагога, «Отличник  народного просвещения» - 3 педагога, 

награждены грамотой Министерства образования и науки РФ- 17 педагогов, грамотой 

Министерства образования и науки Самарской области -15  педагогов. Грамотой 

губернатора  награжден  один педагог, 2 педагога дипломом Самарской губернской думы,  

Благодарностью Самарской губернской думы один педагог.  

 

Информация о квалификационных категориях 

Год Высшая Первая Соответствие Не аттестованы 

2014-2015 15 30 2 5 

2015-2016 20 30 1 5 

2016-2017 20 30 3 2 

2017-2018 20 27 3 4 

 В  2016-2017 учебном  году 23 педагога (42,5%)  прошли   курсы  повышения 

квалификации по теме  «Проектирование воспитательных систем на основе базовых 

национальных ценностей»  в объеме 72 часа, 17 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по именным образовательным чекам, из них  14   закрыли именные 

образовательные  чеки  в объеме 108 часов. 

Высокий уровень педагогического мастерства  нашего коллектива позволяет 

учителям принимать   активное участие в конкурсах профессионального мастерства. В 

2017 году Хисматова Тамара Фанзеловна  стала победителем   областного конкурса 

долгосрочных воспитательных проектов особой  педагогической и общественной 

значимости,  Михайлова Валентина Сергеевна стала лауреатом окружного конкурса 

профессионального  мастерства «Учитель года-2016» и участником зонального этапа. 

Саляхова Гузалия Хамитовна  заняла 3 место в окружном конкурсе педагогических 

проектов. 

 

Участие  педагогов в конкурсах профессионального мастерства 



 

Участие педагогов ГБОУ СОШ с. Камышла в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

1 Окружной конкурс педагогических 

проектов 

Окружной  1 педагог  

( Саляхова Г.Х.) 

3 место  

2 Областной конкурс «Воспитание 

искусством» 

Областной  1 педагог  

( Хисматова Т.Ф.) 

2 место 

3 Окружной конкурс педагогического 

мастерства « Учитель года-2017» 

Окружной  1 педагог  

( Михайлова В.С.) 

Лауреат  

4 Зональный этап регионального  конкурс 

педагогического мастерства « Учитель 

года-2017» 

Зональный   1 педагог  

(Михайлова В.С.) 

Участие  

5 6 открытая  городская  научно- 

практическая конференция «Новое 

поколение» 

Областной  1 педагог  

(Козлова Т.И.) 

Участие  

6  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства  

педагогов  «Мой лучший урок» 

Всероссийс

кий  

1 педагог 

(Рахметуллина 

А.Ш.) 

2 место  

7 Открытый окружной конкурс 

методических разработок уроков 

«Современный урок - 2017» 

окружной 2 педагога 

Ахмадуллина Г.М. 

Тухбатшина Г.А. 

 

участие 

2 место 

8 Окружной конкурс «Методическая 

копилка» 

Окружной  Шафигуллина С.Р. 

 

1 место 

9 Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Самарской области 

Областной  Рахметуллина А.Ш. Участник  

10 Областной конкурс долгосрочных 

воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной  

значимости 

Областной  Хисматова Т.Ф. Победител

ь  

 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,  

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе 

созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

№ Название конкурса  

 

Уровень  ФИО педагога Результат  



 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10108 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3983 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 6044 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6044 5624 

2 Педагогическая 320 280 

3 Художественная 2719 2300 

4 Справочная 1025 800 

 

Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы:  

 электронные приложения к учебникам- 966 дисков;  

электронные энциклопедии, дидактические материалы – 162 диска. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница с информацией о работе школьной 

библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, ежегодно 

осуществляется подписка на  периодические издания (газеты и журналы). 

Необходимо обновление и пополнение фонда художественной литературы. 

В 2017 году из Министерства образования и науки Республики Татарстан 

поступило 74 учебника по татарскому языку и литературе для 1, 2, 8, 9 классов, из МБОУ 

СОШ «Яктылык» города Самары – 20 учебников. 

 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе оборудованы 23 учебных кабинета, а также 

 Лаборатория физики; 

 Лаборатория биологии; 

 Лаборатория химии; 

 Компьютерный класс; 

 Столярная и токарные мастерские; 

 Кабинет домоводства; 

 актовый зал со специальными помещениями; 

 современный спортзал; 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем; 

 медицинский блок  

 

 Кабинеты начальных классов находятся в отдельном блоке школы,  на каждом из 

трех этажей имеются два санитарно-гигиенических узла. 



Все учебные кабинеты оборудованы новой мебелью, классные доски имеют 

подсветку софитами. Во всех учебных кабинетах оборудовано автоматизированное 

рабочее место педагога, включающее в себя: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивную доску или проекционный экран. Доступ к сети Интернет 

осуществляется по широкополосному каналу на высокой скорости (20 Мбит/ сек) во всех 

учебных кабинетах, благодаря наличию внутренней локальной сети и коммуникационного 

сервера. 

В настоящее время (31 декабря 2017 года) в школе (с учетом Балыклинского и 

Степановского филиалов) имеется 155  компьютеров, из них 92 ПК (настольных),  51  

ноутбук для педагогов и учащихся, 13 ученических нетбуков, а также 15 принтеров, 6 

сканеров, 32 мультимедийных проектора, 21  интерактивная доска.  

Выводы: Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II .ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГБОУ СОШ с. Камышла, 
 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

31 декабря 2017 года 

П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период, 

2017 год) 

Значение 

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчетному, 

2016 -2017 

год) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 522 525 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 237 229 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 247 242 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 38 54 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

человек/

% 

171/32,8% 209/39,8% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,21 4,21 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,88 3,88 

1.8. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 79,16 79,16 

1.9. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 52,95 52,95 

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 

человек/

% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

человек/

% 

0 0 



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 

человек/

% 

0 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 

человек/

% 

0 0 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

3/9,7% 3/9,7% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

323/61% 368/70% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

37/7,1% 18/3,4% 

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

5/0,9% 17/3,2% 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

0 1/0,2% 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности человек/ 0 0 



учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

38/100% 54/100% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

1/0,2% 1/0,2% 

1.23. Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 54 57 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

человек/

% 

 

43/80% 

 

44/77,2% 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

43/80% 44/77,2% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

11/20% 13/22,8% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

10/18,5% 11/19,3% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/

% 

47/87% 50/87,7% 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

20/37% 20 / 35,1% 

1.29.2. Первая человек/

% 

27/50% 30 / 52,6% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

человек/

% 

  



численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1. До 5 лет человек/

% 

3/5,5% 3/5,3% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

17/31,5% 17/29,8% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

3/5,5% 2/3,5% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

11/20,4% 9/15,8% 

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 

человек/

% 

100% 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 

человек/

% 

100% 100% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 4 уч/ 1 ПК 4 уч/ 1 ПК 

2.2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 15 

экземпляро

в 

15 

экземпляро

в 

2.3. Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

 

да/нет Да Да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет Да Да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на да/нет Да Да 



стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

2.4.2. С медиатекой да/нет Да Да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да/нет Да Да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет Да Да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/

% 

521/100% 525/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 15  кв. м 15  кв. м 

 

 

 


