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I. Аналитическая часть, 

включающая оценку деятельности образовательной организации в соответствии с п. 6 и 7 

Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Покровка 

муниципального района Нефтегорский Самарской 

области 

Руководитель Кавтасьева Татьяна Владимировна 

Адрес организации 446604, Самарская область, Нефтегорский район, 

с.Покровка, ул. Первомайская, д.5 

Телефон, факс 8(84670)33180, 8(84670)33117 

Адрес электронной почты pokr_sch@samara.edu.ru  

Учредитель Самарская область, Функции и полномочия 

учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и 

науки Самарской области 

Дата создания 01.12.2011 г. 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложением): серия — 63Л01, 

№0002053 от 18.11.2015 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложением): серия – 63А01 № 0000460 от 

21.12.2015 г. 

 

Основным видом деятельности ГБОУ ООШ с.Покровка (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 

1.2.Режим работы ГБОУ ООШ с.Покровка: 

Начало учебного года: 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года: 

1-8 классы – 28.05.2021 года 

9 класс – 31.05.2021 года 

Режим работы школы: 

1-8 классы — пятидневная учебная неделя 

9 класс — шестидневная учебная неделя 

Сменность занятий: Учебные занятия проводятся в одну смену 

Начало учебных занятий: 8.30 

Продолжительность уроков 1 класс — используется «ступенчатый» режим обучения: в 
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для обучающихся: сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре — декабре — по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 или 5 уроков в день по 40 минут каждый. 

2 – 9 классы – 40 минут 

Продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели; 

2 — 9 классы –  34 учебных недели; 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на учебный год: 

  1 четверть  — с 01.09.2020 по 24.10.2020 

  2 четверть —  с 02.11.2020 по 27.12.2020 

  3 четверть — с 11.01.20201 по 20.03.2021 

  4 четверть — с 29.03.2021 по 31.05.2021 

Расписание звонков: 

 1 урок:    8ч 30м — 9ч 10м 

 2 урок:    9ч 30м — 10ч 10м 

 3 урок:  10ч 20м — 11ч 00м 

 4 урок:  11ч 20м — 12ч 00м 

 5 урок:  12ч 20м — 13ч 00м 

 6 урок:  13ч 10м — 13ч 50м 

 7 урок:  14ч 00м — 14ч 40м 

Продолжительность перемен 

для обучающихся: 

1 перемена — 20 минут (завтрак) 

2 перемена — 10 минут 

3 перемена — 20 минут (обед 1-4 кл) 

4 перемена — 20 минут (обед 5-9 кл) 

5 перемена — 10 минут 

6 перемена — 10 минут       

7 перемена — 10 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

1 класс — не аттестуются 

2 — 4, 5 — 9 классы - четверть 

Промежуточная аттестация  

в переводных классах: 

5-8  классы 

с 15 по 31 мая 2021 года 

Итоговая аттестация в 9 

классах: 

Проводится в сроки, установленные Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

1.3.Формы/уровни получения образования: очная 

 

Уровни 

образования 

Нормативные 

сроки обучения 

Наименование 

образовательных  

программ 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательных 

программ 

Дошкольное 

образование 
1,5 — 6,5 лет 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Начальное 

общее 

образование 

4 года 

Основная 

образовательного 

программа начального 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 63А01 № 

0000460 № 410-15 от 21.12.2015г. 

http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/programma2_dou1.pdf
http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/programma2_dou1.pdf
http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/programma2_dou1.pdf
http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/programma2_dou1.pdf
http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/programma2_dou1.pdf
http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/oop_noo1.rar
http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/oop_noo1.rar
http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/oop_noo1.rar


общего образования  выдано Министерством образования и 

науки Самарской области), срок 

действия до 12.05.2024г. 

Основное 

общее 

образование 

5 лет 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования  

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 63А01 № 

0000460 № 410-15 от 21.12.2015г. 

выдано Министерством образования и 

науки Самарской области), срок 

действия до 12.05.2024г. 

 

1.4.Язык обучения 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. Обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами, в ГБОУ ООШ с.Покровка нет. 

 

1.5.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
1.5.1. Типовое здание школы: одноэтажное, общая площадь – 1213м

2
 . Фактический 

адрес зданий, строений, сооружений помещений, территорий: Самарская 

область, Нефтегорский район, с. Покровка, ул. Первомайская, дом 5. 

1.5.2. Год ввода в эксплуатацию: 1968 г. 

1.5.3. Допустимая наполняемость: 192 человека. 

1.6.Организация горячего питания – охват 100% обучающихся 

1.6.1. В ГБОУ ООШ с. Покровка организовано питание от ООО 

КРАСНОГЛИНСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (ККДП). Адрес 

443067, Самарская область, г.Самара, директор Воробьѐв В.П. 

1.6.2. В школе имеется столовая на 40 посадочных мест. 

1.7.Оценка кадрового обеспечения 

В 2020 году в ГБОУ ООШ с.Покровка работают 18 сотрудников, педагогических 

работников-11 чел., обслуживающий персонал- 4 чел., главный бухгалтер-1 чел., 

директор-1 чел.  Все педагогические работники работают на штатной основе. ГБОУ ООШ 

с.Покровка укомплектована педагогическими работниками на 100%, вакансий нет. 

Образование педагогического состава: 

- высшее-7 человек; 

- среднее профессиональное-4 человека. 

Тарифно-квалификационные категории учителей  

Высшая квалификационная категория - 3  

Первая квалификационная категория - 2  

Соответствуют занимаемой должности – 3 

Возрастной состав учителей 

До 30 лет – 2 человека; 

До 55 лет – 6 человек; 

Свыше 55 лет – 3 человека. 

Одна из основных задач школы – повышение качества образования. В оценке качества 

образования главным является педагогический потенциал учителей, работающих в школе. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Все учителя ГБОУ ООШ с.Покровка проходят курсы повышения квалификации. Участвуют в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня, конкурсах профессионального мастерства. 
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Окружной конкурс  

программно-методических материалов  

в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в летнюю кампанию 2020 года (май) 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Номинация  Место  

1 Бусаргина Наталья 

Владимировна 

Программа «Солнечная страна» I 

2 Бусаргина Наталья 

Владимировна 

Сборник сценариев игр, мероприятий для организации 

летней кампании» 
II 

 

Всероссийские конкурсы (июнь, июль 2020 г.) 

 

Территория Дата, время Событие/ Победа Краткое описание 

Официальный сайт 

организации и 

проведения 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсов 

«РУССКИЕ 

ТАЛАНТЫ» 

http://talanty-russia.ru  

05.07.2020 г. Победа в VII 

Всероссийском конкурсе 

«Русские таланты» 

Учитель русского языка и 

литературы ГБОУ ООШ с. 

Покровка Юшина 

Светлана Васильевна – 

победитель (1 место) VII 

Всероссийского конкурса 

«Русские таланты» 

(номинация «Внеклассное 

мероприятие») 

Официальный сайт 

организации и 

проведения 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсов 

«РУССКИЕ 

ТАЛАНТЫ» 

http://talanty-russia.ru  

05.07.2020 г. Победа в VII 

Всероссийском конкурсе 

«Русские таланты» 

Учитель русского языка и 

литературы ГБОУ ООШ с. 

Покровка Юшина 

Светлана Васильевна – 

победитель (1 место) VII 

Всероссийского конкурса 

«Русские таланты» 

(номинация 

«Профилактическая 

программа «У здорового 

всѐ здорово. Развивайка») 

Педагогический 

сборник «Горизонты 

педагогики» 

http://pedgorizont.ru  

30.06.2020 г. Сертификат публикации 

работы «Игра – викторина 

«Безопасная дорога» на 

страницах педагогического 

сборника «Горизонты 

педагогики» 

Учитель русского языка и 

литературы ГБОУ ООШ с. 

Покровка Юшина 

Светлана Васильевна –  

сертификат публикации 

работы «Игра – викторина 

«Безопасная дорога» на 

страницах 

педагогического сборника 

«Горизонты педагогики» 

Всероссийский 

социально-

педагогический 

образовательный 

портал 

«Педагогические 

инновации» 

01.06.2020 – 

26.06.2020 г. 

Победа во Всероссийском 

Фестивале 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов «PROДвижение» 

Учитель начальных 

классов ГБОУ ООШ с. 

Покровка Стерликова 

Татьяна Юрьевна – 

победитель (1 место) 

Всероссийского Фестиваля 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов 

«PROДвижение» 

http://talanty-russia.ru/
http://talanty-russia.ru/
http://pedgorizont.ru/


(номинация 

«Воспитательная 

программа для начальных 

классов «Мир детской 

души») 

 

Межокружной конкурс, 

посвящѐнный Всемирному Дню авиации космонавтики, 

Дню космонавтики, главным космическим юбилеям 2020 года 

«Космос начинается на земле» 

Межокружной этап (сентябрь) 

 

№ Фамилия, имя участника 

  

Место  Номинация  

1 Юшина Светлана Васильевна 3 «Методическая разработка внеклассного 

мероприятия» 

 

Всероссийский конкурс 

«Педагог – скульптор, художник, творец, наставник  

для детских сердец!», 2020 г. (октябрь) 

 

№ Фамилия, имя участника Место  Номинация  

1 Юшина Светлана Васильевна 1 «Профессиональное мастерство 

педагога» 

 

Итоги  

окружного этапа областного конкурса школьных музеев,  

посвященного запасной столице СССР г.Куйбышеву  

и теме Парада Памяти 2020 года 

 

№ Название музея/ Название 

презентуемой конкурсной 

работы 

ОУ Руководитель музея/ 

педагог  

Место в 

окружно

м этапе 

Номинация: «Экспозиция» 

1 Мобильная выставка «Ради 

жизни на земле!» 

ГБОУ ООШ  

с .Покровка 

Голоднова О.Г. 2 место 

 
Необходимо продолжить целенаправленное повышение профессиональной компетентности 

педагогов, включая представление и распространение собственного опыта в мероприятиях разного 

уровня. Деятельность предметных методических объединений, работа над совместными проектами, 

объединяя усилия педагогов, должна позитивно влиять на повышение уровня профессиональной 

компетентности, включающей как уровень методической компетентности, так и общей 

педагогической культуры. Следовательно, чем выше уровень развития педагога с точки зрения 

совокупности его профессиональной компетентности и мотивов к педагогической деятельности, тем 

эффективнее и результативнее деятельность всего педагогического коллектива. 

 

1.8.Информация о продолжении образования выпускниками 9 класса в 2020 г. 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х классов проводилась по 

учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

 
№ 

п/п 

Дата 

рождения 

Продолжили образование 

 В образовательном учреждении В учреждениях СПО 



Наименование школы  Форма обучения («да»-1; «нет»-0) наименование 

учреждения 

(необходимо указать 

верное официальное 

название) 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 

24.11.2004 

    ГБПОУ СО 

"Нефтегорский 

государственный 

техникум" 

2 

09.02.2004 

    ГБПОУ 

"Профессиональное 

училище с. Домашка" 

3 

09.11.2004 

    ГБПОУ СО 

"Нефтегорский 

государственный 

техникум" 

4 

01.07.2004 

    ГБПОУ СО 

"Нефтегорский 

государственный 

техникум" 

5 

29.12.2004 

    ГБПОУ СО 

"Нефтегорский 

государственный 

техникум" 

6 

05.03.2005 

    ГБПОУ СО 

"Нефтегорский 

государственный 

техникум" 

7 

16.07.2004 

ГБОУ СОШ № 3 г. 

Нефтегорска 

1    

8 18.03.2003 0 0 0 0 0 

 

 

1.9.Анализ качества обученности обучающихся 

 
Учебный год Кол-во обучающихся по уровням обучения Успеваемость, % Качество,% 

2017-2018 Начальная школа 34 100 33 

Основная школа 37 97,3 40,5 

Итого по школе 71 98,4 37,7 

2018-2019 Начальная школа 29 96,2 46,2 

Основная школа 33 100 30,3 

Итого по школе 62 98,3 37,3 

2019-2020 Начальная школа 28 100 38,1 

Основная школа 33 100 30,3 

Итого по школе 61 100 33,3 

 

В школе накоплен достаточный опыт по предупреждению неуспешности в обучении, но 

педагогическому коллективу необходимо работать над повышением уровня обученности 

учащихся школы, создавая оптимальные условия для развития потенциала каждого ученика, 

повышая уровень мотивации к учению, совершенствуя формы самообразовательной 

деятельности учащихся, работая над развитием устойчивых познавательных интересов через 

включение каждого ученика в качестве активного участника и организатора образовательного 

процесса.  

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся:  

1) контроль в рамках ВСОКО:  

- за использованием педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания;  

- за периодичностью дополнительного профессионального образования педагогических 

работников;  

- за посещаемостью учащихся;  



- за выполнением образовательных программ;  

- за объективностью выставления отметок и своевременностью доведения текущей 

успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей);  

2) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий образовательного 

процесса;  

3) развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

 

1.10. Воспитательная работа 
Во время работы с учащимися в 2020 году педагогический коллектив школы стремился 

создать условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определѐнную 

воспитательную роль учебно-познавательной деятельности.  

      Основной упор в воспитательной деятельности был сделан на привлечение максимального 

числа учащихся к участию в различных внеклассных и внешкольных мероприятиях, а также 

предоставление школьникам как можно больше возможностей реализовать свои способности, 

проявить инициативу. 

     Внеклассные и внешкольные мероприятия проводились согласно плану воспитательной 

работы по следующим направлениям: 

Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы; 

 

Одно из главных направлений воспитательной работы формирование здорового образа 

жизни. Проводились спортивные соревнования по волейболу, уроки здоровья, весѐлые старты, 

были организованы дни здоровья. 

В течение учебного года в школе велась работа по профилактике вредных привычек и по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. С этой целью проводились 

беседы, классные часы, акции, викторины, как в очном, так и в дистанционном формате.  

На все мероприятия, проводимые в школе, ребята шли и идут с удовольствием. Среди наших 

школьников немало талантов, участников и победителей районных, окружных и областных 

творческих конкурсов. 

Итоги участия обучающихся ГБОУ ООШ с.Покровка за 2020 год 

 

Название 

учреждения 

Название конкурса Ф.И. участника Результат 

СП ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Районный конкурс  

«Подарки зимушки – 

зимы» 

Володичкин Игорь Диплом III степени 

Сурков Алексей Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Папикян Ангелина Диплом II степени 

Булатова Арина Диплом III степени 

Малышева Анастасия Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Районный конкурс 

 «Профилактике 

детского дорожно-

Маркелова Евгения Диплом I степени 

Булатова Арина Диплом III степени 

Ихонкина Надежда Диплом I степени 



транспортного 

травматизма» 

Васюнин Петр Диплом II степени 

Мурзина Елизавета Диплом III степени 

Булатова Арина Диплом III степени 

Плешанова Елизавета Диплом I степени 

Уколова Дарья Диплом III степени 

Лаврина Анастасия Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Окружной конкурс 

 «Профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Маркелова Евгения Диплом I степени 

Булатова Арина Диплом III степени 

Мурзина Елизавета Диплом II степени 

Плешанова Елизавета Диплом I степени 

Уколова Дарья Диплом III степени 

Лаврина Анастасия Диплом II степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Районный конкурс 

чтецов  

«С чего начинается 

Родина», 

посвящѐнный  

75 - летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг.. 

Маркелова Евгения Диплом III степени 

Голоднова Светлана Диплом III степени 

Лапчинский Никита Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

VII открытый 

окружной фестиваль-

конкурс  

 народного творчества 

«Народный умелец» 

Малышева Анастасия Диплом Лауреата  

II степени 

Мурзина Елизавета Диплом Лауреата  

II степени 

Булатова Арина Диплом Лауреата  

II степени 

Горелова Эвелина Диплом III степени 

Овсянникова Виктория Диплом III степени 

Егорова Ирина Диплом Лауреата  

I степени 

Мурзина Елизавета Диплом Лауреата  

III степени 

Булатова Арина Диплом Лауреата  

I степени 

Мурзина Елизавета Диплом Лауреата  

II степени 

Булатова Арина Диплом Лауреата  

II степени 

Малышева Анастасия Диплом Лауреата  

II степени 

Лапчинская София Диплом Лауреата  

III степени 

Мурзина Елизавета Диплом Лауреата  

 II степени 

Овсянникова Виктория Диплом Лауреата 

 III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Региональный конкурс 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 

Мурзина Елизавета Диплом I степени 

ГБОУ ООШ Межокружной Васюнин Пѐтр Диплом III степени 



с. Покровка конкурс, посвящѐнный 

Всемирному Дню 

авиации 

космонавтики, 

Дню космонавтики, 

главным космическим 

юбилеям 2020 года 

«Космос начинается 

на земле» 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Районный конкурс, 

посвящѐнный 

историческому Параду  

7 ноября 141 года  

в г. Куйбышеве 

Ижуткина Евангелина Диплом III степени 

Уколова Дарья Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Районный конкурс  

«Моя классная – самая 

классная!» 

Лищенко Софья, 

Лаврина Алина, 

Лускарѐва Елена 

Диплом III степени 

Булатова Арина Диплом III степени 

Бердникова Вера Диплом III степени 

Малышева Анастасия Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

XV Окружной 

конкурс  

«Моя классная – самая 

классная!» 

Малышева Анастасия Диплом III степени 

СП ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Районный конкурс  

«Моѐ любимое 

животное» 

Сурков Артѐм Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Булатова Арина Диплом I степени 

Малышева Анастасия Диплом I степени 

Лускарѐва Елена Диплом III степени 

Ненашева Ксения Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Районный фестиваль  

«Радуга профессий» 

Плешанова Елизавета Диплом III степени 

Лаврина Анастасия Диплом I степени 

Ненашева Ксения Диплом II степени 

Горелова Эвелина Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

Окружной фестиваль  

«Радуга профессий» 

Лаврина Анастасия Диплом II степени 

Ненашева Ксения Диплом III степени 

ГБОУ ООШ 

с. Покровка 

XV Районный конкурс  

«Русь моя 

православная»  

 

Лускарѐва Елена Диплом III степени 

Ширшов Иван Диплом III степени 

Алѐхина Ксения Диплом II степени 

Сапожников Михаил Диплом III степени 

Малышева Анастасия Диплом III степени 

Лапчинская София Диплом III степени 

 

1.11. Материально-техническая база 

 
№  Наименование учебных кабинетов Количество  

1 Кабинет начальных классов 3 

2 Кабинет физики 1 

3 Кабинет географии 1 

4 Кабинет информатики и ИКТ 1 

5 Кабинет русского языка и литературы 1 

6 Кабинет химии и биологии 1 



7 Кабинет математики 1 

8 Спортивный зал 1 

 

В сентябре 2020 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» был проведен Интернет, максимальная скорость доступа которого 

составляет 50,0-99,9 Мбит/сек. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий используются: 

 мультимедийные проекторы-3 шт. 
 интерактивные доски – 2 шт. (в кабинетах начальных классах); 
 телевизоры – 1 шт.; 
 компьютеры/ноутбуки – 19 шт., 9 из них расположены в компьютерном классе. 

Для проведения уроков физической культуры и обеспечения внеурочной занятости детей в 

школе имеется один спортивный зал,  спортивная площадка (стадион), корт. 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период- 

2020 

календар

ный год) 

Значение 

(за  

период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 62 62 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 29 28 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 33 34 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек - - 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

18/29 19/31 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 3,6 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 3,6 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - - 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

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 

человек/

% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

0 3/60 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

человек/

% 

- - 



ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

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/

% 

- - 

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/

% 

- - 

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/

% 

- - 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

60/97 45/73 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

54/87 45/73 

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

1/2 2/4 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

2/4 0 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

3/5 7/11 

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 11 11 



1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

7/64 7/64 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

7/64 7/64 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

4/36 4/36 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

4/36 4/36 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

5/45 5/45 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

3/27 2/18 

1.29.2. Первая человек/

% 

2/18 3/27 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

11 11 

1.30.1. До 5 лет человек/

% 

3/27 2/15 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

7/63 5/45 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

2/18 1/9 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

3/27 3/27 

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/

% 

11/100 10/91 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

человек/

% 

10/91 10/91 



стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,3 0,3 

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 1077/17 972/16 

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 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

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 нет 

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/

% 

0 0 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 1213 1213 

     

 

Директор ГБОУ ООШ с.Покровка        Кавтасьева Т.В. 
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