Отчёт
по самообследованию МБОУ «Городенская средняя общеобразовательная
школа» Льговского района Курской области
Структура
I. Общие сведения об ОУ.
П. Условия функционирования ОУ
2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения.
2.2. Информация о реализации права обучающихся на получение образования.
2.3. Режим работы ОУ.
III. Содержание образовательного процесса
3.1. Учебный план ОУ.
3.2. Сведения об учебных программах, используемых ОУ.
3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ.
3.4. Информация о профильной направленности обучения в соответствии с
реализуемыми программами.
3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий.
3.6. Информация о дополнительных образовательных услугах.
3.7. Воспитательная работа в ОУ.
IV. Условия обеспечения образовательного процесса
4.1. Научно-методическое обеспечение.
4.2. Кадровый потенциал ОУ.
4.3. Система педагогического менеджмента (система управления).
4.4. Информационно-технологическое обеспечение.
4.5. Материально-техническая база ОУ.
4.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ.
V. Сведения об уровне подготовки выпускников ОУ (за 3 года)
5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11,(12) классов.
5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах.
5.3. Информация о поступлении выпускников ОУ в учреждения профессионального
образования.
5.4. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения.
Общие сведения об ОУ
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с
Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Городенская
средняя общеобразовательная школа» Льговского района Курской области.
1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких
площадок, на которых ведется образовательная деятельность; указать все адреса):
Фактический адрес школы: 307734 Россия, Курская область, Льговский район, село
Городенск.
Юридический адрес школы: 307734 Россия, Курская область, Льговский район, село
Городенск.
1.3. Телефон, факс: (847140)76-1-34.
1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения.
Принят общим собранием трудового коллектива 10 декабря 2015г. протокол №4,
утвержден постановлением Администрации Льговского района от 17 декабря 2015г.
№ 488

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора:
Администрация Льговского района Курской области 307750 Курская область г.Льгов
1.6. Организационно-правовая форма: учреждение
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
(серия, номер, дата, ИНН): ИНН 4613003424 выдан МИ МНС РФ №2 по Курской
области 06 мая 1996 года серия 46 №001647469
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): основной государственный
регистрационный №1024600645739 дата 29 марта 2012г за государственным
регистрационным № 2124613003051 серия 46 №001648646
1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано).46 АС
047824 23.05.2014 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра, и картографии по Курской области
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано)
№ 46/12-1-57119 0.12.2012 г. филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Курской области..
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата
выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых
образовательных программ в соответствии с лицензией.
Серия 46 Л 01 №0000755, регистрационный № 2593, выдана 08 декабря 2016г,
бессрочная, Комитетом образования и науки Курской области
Приложение к лицензии 46 П 01 №0001322, регистрационный № 2593, выдана 08
декабря 2016г, бессрочная , Комитетом образования и науки Курской области
Реализуемые программы: начальное общее образование, основное общее, среднее
общее образование, дополнительное образование.
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и
срок действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии
со свидетельством о государственной аккредитации.
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 46 А 01№0000398
Регистрационный номер № 1737 05 декабря 2016 г Выдан: Комитетом образования и
науки Курской области.
Реализуемые образовательные программы: начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительное образование.
1.13. Локальные акты учреждения: перечень.
 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога
 Положение об элективных курсах
 Положение об образовательной программе НОО ФГОС
 Положение об образовательной программе ООО
 Положение о рабочей программе учителя начальных классов, работающих по
ФГОС НОО второго поколения
 Положение об ученическом кабинете
 Положение о методическом объединении
 Положение об организации дополнительного образования детей
 Положение о проверке и оформлении классных журналов
 Положение о методическом объединении классных руководителей

































Положение о классном родительском собрании
Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся
Положение о родительском комитете
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме
Положение о классном руководстве
Положение об общешкольном родительском собрании
Положение о совещании при директоре
Положение об организации и проведении культурно-массовых мероприятий с
обучающимися в образовательном учреждении
Положение о программе «Ученического самоуправления»
Положение о дежурном классе
Положение о формах получения образования
Положение о поощрении сотрудников
Положение об обработке персональных данных учащихся и их родителей
(законных представителей)
Положение о школьной олимпиаде
Положение о комиссии по распределению средств стимулирующей части фонда
по оплате труда работникам
Положение о ведение ученических тетрадей и их проверке
Положение об организации работы по охране труда
Положение о порядке организации и проведении экскурсий
Положение о приеме в школу
Положение о мониторинге качества образования
Положение о порядке приема, перевода, отчислении и исключении
обучающихся в МБОУ «Городенская СОШ»
Положение о педагогическом совете
Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного
процесса
Положение о ведении дневников учащихся
Положение о внеклассной работе по физкультуре
Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся
Положение о внеурочной деятельности на начальной ступени образования в
условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
Положение об организации и проведении внеклассной работы по физической
культуре
Положение о контрольно-пропускном режиме
Положение о Совете профилактике
Положение о воспитательной программе классных руководителей

1.14. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны: не имеется.

Условия функционирования общеобразовательного учреждения
2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01
сентября 2017 года 43 (количество человек)
Таблица 1
Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее (полное)
общее образование

Всего

Общее количество
классов/средняя
наполняемость

3/5

5/5

1/3

9/13

Общее количество
обучающихся

14

26

3

43

14

26

3

43

Занимающихся по
специальным
(коррекционным)
образовательным
программам (указать
вид)

-

-

-

-

Занимающихся по
программам
углубленного изучения
предметов (указать
предметы)

-

-

-

-

Формы получения
образования: очное семейное -экстернат надомное

-

-

-

-

Занимающихся в
группах продленного
дня

-

-

-

-

Занимающихся по
программам
дополнительного
образования

-

21

3

24

Получающих
дополнительные
образовательные услуги
( в т.ч. платные, за
рамками основных
образовательных
программ, а также
посредством других
учреждений
дополнительного
образования детей,
профессионального
образования и т.п.)

-

-

-

-

В том числе:
Занимающихся по
базовым
обшеобразовательным
программам

2.2. Реализация права обучающихся на получение образования
Таблица 2
Наименование показателей

2015

1. Количество обучающихся, оставленных на повторный курс
обучения

год

2016 год

2017

год

0

0

0

2. Количество обучающихся, выбывших из ОУ, всего

0

0

0

в том числе:
исключенных из ОУ

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1 ступень

2 ступень

3 ступень

Продолжительность учебного года

1-3кл. - 34

5-9 кл. – 35

10 - 35

Продолжительность учебной недели

Периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся

5
10-40
45
3кл – по
окончании
каждой
четверти.

6
10-15
45
5-9кл. - по
окончании
каждой
четверти.

6
10 - 15
454
10 – по
окончанию
полугодия

Сменность:
количество классов/обучающихся, занимающихся в
первую смену

3/14

5/ 26

1/3

количество классов/обучающихся, занимающихся во
вторую смену

-

-

-

по другим причинам
3. Из числа выбывших:
трудоустроены
не работают и не учатся

2.3. Режим работы школы
Таблица 3

Продолжительность перерывов
Продолжительность уроков

Содержание образовательного процесса
3.1. Учебный план имеется. Ксерокопия прилагается.
3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ
Таблица 4
Предмет

Наименование
программы

Статус
(государственная,
авторская)

Литературное
чтение

Литературное
чтение

государственная

Математика

математика

государственная

Окружающий
мир
Русский язык

Окружающий
мир
Русский язык

государственная
государственная

Данные о программе (для
государственных -издательские
реквизиты, для авторских автор и рецензент, протокол
утверждения)

Классы
(углубленный,
коррекционный,
базовый)

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий.
М. Просвещение 2013г.
А.И.Моро, Ю.М. Колягин,
М.А. Бантова
М. Просвещение 2013г.
А.А.Плешаков М.
Просвещение 2013г.
В.П.Канакина

базовый

базовый

базовый
базовый

Технология

Технология

государственная

Искусство

Искусство

государственная

Физическая
культура
Литература
5-9 класс
Русский язык
5-9 класс

Физическая
культура
Литература

государственная

Русский язык

государственная

История древнего
мира
Английский язык
2-4 класс
Природоведение

государственная

Технология

История
древнего мира
Английский
язык
Природоведени
е
Технология

ОБЖ

ОБЖ

государственная

государственная

государственная
государственная
государственная

История средних История
веков
средних веков
Обществознание Обществознани
е
Математика
Математика

государственная

Биология

Биология

государственная

Новая история

Новая история

государственная

государственная
государственная

История курского История
края
курского края
Геометрия
Геометрия

государственная

Алгебра

Алгебра

государственная

География

География

государственная

Физика

Физика

государственная

Химия

Химия

государственная

Информатика и
ИКТ
Всеобщая
история.
Новейшая
история

Информатика и
ИКТ
Всеобщая
история.
Новейшая
история

государственная

государственная

государственная

Просвещение 2013г.
Н.И.Роговцева
Просвещение 2013г.
Л.А.Неменская
Просвещение 2013г
В. И.Лях, «Просвещение»,
2011
В.Я.Коровина М.
Просвещение 2013г.
Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов
М.Просвещение 2013г.
А.А.Вигасин М.
Просвещение 2013г.
Д.Дули, Быкова
«Просвещение» 2013г.
В.М. Пакулова М.Дрофа,
2013г.
В.Д.Симоненко М.,
Венто-Граф, 2013г.
Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев М., Дрофа
2013г.
Ведюшкин «Глобус»
2008г.
Л.Н.Боголюбов «Глобус»
2013г.
Н.Я.Виленкин, « Мнемозина», 2013г.
В.В.Пасечник
М.Просвещение 2013г.
А.Я.Юдовская «Глобус»
2013г.
Курский областной ИПК и
ПРО 2010г.
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутуров
М.Просвещение 2013г.
Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк
М.Просвещение 2013г.
Е.В.Овсянникова М.,
Дрофа 2008г.
В.А.Перышкин,
Н.Е.Важелевская М.,
Дрофа 2013г.
Г.Е. Рудзитис,
Просвещение2013г.
Н.Д.Угринович
М.Просвещение 2013г.
О.С.Сорока-Цюпа, А.О.
Сорока-Цюпа
М.Просвещение 2008г.

базовый
базовый
базовый
базовый
базовый

базовый
базовый
базовый
базовый
базовый

базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый

базовый

базовый
базовый

базовый
базовый
базовый

Россия и мир.
Древность.
Средневековье.
Новое время.

Россия и мир.
Древность.
Средневековье.
Новое время.

государственная

Ведюшкин «Глобус»
2008г.

базовый

3.3. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными
программами
Таблица 5
Класс

Профиль

Учебные предметы

Профильные факультативы,
спецкурсы, элективные курсы
(общее количество часов)

0

0

0

0

Примечание: указать конкретный класс

3.4 Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ.
3.4.1. Связь с социумом (представить схему).
3.4.1. Связь с социумом

Связь с социумом
Учебновоспитательная
деятельность
(библиотеки школы,
села Городенск и города
Льгова (выставки,
беседы, викторины,
ремонт книг), и средние
высшие учебные
заведения г.Курска и
области (олимпиады,
подготовка к ГИА,
семинары,
профориентация
школьников)

Культурномассовая
деятельность
Городенский СДК
(праздничные вечера и
концерты), Льговский
РДК (концерты,
фестивали,
конкурсы), музеи
области, театры и

Правоохранительная
деятельность и
социальная
поддержка
Отдел опеки и
попечительства
администрации
Льговского района,
Льговский
межрайонный центр
социальной помощи
семье и детям,
правоохранительные
органы района (работа с
«трудными», дни
профилактики,
индивидуальная работа
с семьями).
кделамолодежи
Льговского района

МБОУ «Городенская
средняя
общеобразовательная
школа»

Патриотическ
ая работа и
трудовая
деятельность
МОУДОД «Дом
детского
творчества»
Льговского района
(краеведческий
кружок «Патриот»)
Льговский Совет
ветеранов (уроки
мужества, акции,
встречи,
совместные
концерты)
музеи г. Льгова
иКурской области
(экскурсии)

Спортивная
деятельность
Районные
соревнования: легкая
атлетика, лыжные
гонки, спортивные
игры, Президентские
состязания, шашки,
шахматы

Здоровье сбережение
Медицинский пункт
с.Городенск, Льговская
районная поликлинника
(прививочные
мероприятия,
медосмотры, беседы,
лекции).

Школа

Сельская
библиотека

Сельский дом
культуры

ДДТ

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий.
3.6. Информация о дополнительных образовательных услугах
Таблица 6
Виды дополнительны Количество
х образовательных
охваченных детей
услуг

Дополнительное
образование
Футбол

12

Баскетбол

12

Какая используется
база

Формы и методы
работы (форма
освоения)

На развитие каких
качеств личности
направлены формы и
методы работы

Материальнотехническая база
школы
Материальнотехническая база
школы

Словесные,
наглядные,
практические
Словесные,
наглядные,
практические

Развитие
физических
качеств
Развитие
физических
качеств

Примечание: виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие и др.

3.7. Воспитательная система ОУ.
3.7.1. Условия для самореализации обучающихся
Таблица 7
№ п/п

Вид деятельности

Название секции, кружка, и т.д.

Охват учащихся (в т.ч. в
% от общего количества)

1
2
3

Художественная
самодеятельность
Техническое творчество
Общественная

80%
36%
80%

Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, техническое творчество и др.),
спортивно - оздоровительная, общественная, и др.

3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях
Таблица 8
№ п/п

Наименование мероприятия

Уровень (район, город,
федеральное, международное)

Количество учащихся (в %
от общего количества)

1

Олимпиады

2

Конкурсы

3

Смотры, фестивали

4

Спортивные
соревнования,
спартакиады, тур. слеты

Районные
Районные
Районные
Районные

18%
20%
50%
50%

5

Другое

Итого

3.7.3. Работа с родителями
Таблица 9
№ п/п

Формы обучения родителей педагогическим знаниям

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классные родительские собрания
Общешкольные родительские собрания
Педагогическое просвещение родителей (лектории, консультации, беседы)
Организационно-педагогическая работа школы с родителями.
Индивидуальная работа школы с родителями обучающихся.
Привлечение родителей к оказанию помощи школе в проведении внеклассной
учебно-воспитательной работы.

3.7.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года)
Таблица 10
Год

Виды и количество
правонарушений

Виды и количество
преступлений

Количество
обучающихся,
стоящих на учете в
ОППН

Количество
обучающихся, снятых
с учета в ОППН

2015

-

-

-

-

2016

2017

-

-

-

-

Условия обеспечения образовательного процесса

4.1. Научно- методическое обеспечение.
4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года)
Таблица 11
№ п/п

Дата

Количество подготовленных
методических разработок
(всего)

Количество напечатанных методических
разработок (в сборниках, журналах, статьи,
рефераты)

1.
2
3.

2015
2016
2017

-

-

4.1.2. Участие преподавателей и обучающихся в научно-методической работе
Таблица 12
Учебный год

Количество представленных работ,
их тематика
обучающихся

Количество участвующих
преподавателей

обучающихся

преподавателей
2015-2016

2016-2017

5 работ
«Инновационная
модель подготовки
обучающихся к
олимпиадам»
«Пути и способы
повышения
эффективности
труда учителя»
«Метод проектов в
начальной школе»
«Проектная
деятельность
учащихся на уроке
и вне»
«Воспитание
лидеров»

9 работ
5 учителей
«История
изобретения
паровой
машины»
«Уральский
экономический
район»
«Машиностроен
ие в России»
«Население РФ»
«Растения из
Красной книги»
«В царстве
грибов»
«О сладком с
точки зрения
химии»
«Мы рисуем,
строем,
мастерим»
«Об
экологических
проблемах
города и
деревни»
5 работ
14 работ.
15 учителей
«Рациональное
«Закаливание применение
путь к
методов обучения» долголетию»
«Повышение
«Удивительный
педагогического
мир птиц»
мастерства
«Помоги Земле»
учителя»
«Золотое
«Особенности
кольцо»

20 обучающихся

21 обучающихся

образовательного
процесса с
обучающимися
коррекционного
вида»
«Психологопедагогические
условия
эффективной
организации
учебной
самостоятельной
работы младших
школьников»
«Инновационные
уроки»

«Славянская
мифология»
«Возникновение
славянской
письменности»
«Витамины»
«Солдат
Победы»
«Все ли полезно,
что мы едим?»
«Жизнь и
творчество
Н.А.Некрасова»
«Золотое сечение
в природе»
«Физика на
кухне»
«Александр
Невский»
«Достопримечате
льности моего
города»

4.1.3. Инновационная деятельность учреждения (по желанию учреждения)
Таблица 13
Направление, тема

Цели и задачи

Кем и когда
утверждена тема и
программа

Научный
руководитель (ФИО,
должность, ученая
степень)

Прогнозируемый
конечный результат

Примечание: к таблице приложить концепцию и программу развития (при наличии)

4.2. Кадровый потенциал ОУ.
4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Таблица 14
Показатель

Количество
человек

%

Всего педагогических работников (количество человек)

13
1
-

100%
95%
1
-

9
4

69 %
31 %

-

-

8
13
0

57%

5

33%

Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности):

Образовательный уровень
педагогических работников

с высшим образованием
со средним специальным образованием

с обшим среднем образованием
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Имеют квалификационную категорию

Всего

0

Высшую
Первую

Вторую
Состав педагогического коллектива по
должностям

Учитель

8
10
0

67%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

Социальный педагог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Старший вожатый
Педагог дополнительного образования
Другие должности
Имеют учетную степень
Имеют звание Заслуженный учитель
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания

4.2.2. Сведения о руководителях ОУ
Таблица 15

Директор

Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР

ФИО (полностью)

Квалификационная
категория по
административной работе

Наличие учетной степени

Матвеев
Николай
Сергеевич
Сальникова Татьяна
Леонидовна

1 квалификационная категория

-

1 квалификационная категория

-

Сорокина
Елена
Сергеевна

1 квалификационная категория

-

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений
Таблица 16
№ п/п

ФИО (полностью) Дата участия

Тематика

Уровень (район,
город, область и
т.д.)

Результат участия

-

-

-

-

-

-

4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих
кадров
Прошли курсы повышения квалификации при КИНПО (ПКиПП) СОО в 20162017году – 8человек;
4.3. Система педагогического менеджмента (система управления) Схематически
показать государственно - общественные формы управления деятельностью

педколлектива, а
самоуправления.

также

представитель

деятельности

органов

детского

директор
Деж. учителя

Родительский комитет
школы

Кл. руководители

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
по ВР

Зам. директора по
УВР

завхоз

Педсовет

Органы ученического
самоуправления

Рук. МО учителей

Администрация

Учебновспомогательный
персонал

МБОУ «Городенская
СОШ»

Профком, собрание
трудового коллектива

Актив класса

4.4. Информационно - технологическое обеспечение.
4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ
Таблица 17
Тип компьютера

Pentium(R ) 4
Intel

Количество

Где используются (на уроке,
факультативные занятия,
управлении и др.)
на уроке, кружковая работа

1
2

управлении

4.4.2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения
Таблица 18
Наименование

Количество

Сканер

1
2

Модем
Принтер
Копировальный аппарат
Интерактивный экран

1
1
2
4
1

Телевизор
Интерактивные доски

Проекторы
DVD проигрователь

4.4.3. Учебно-наглядные пособия
Таблица 19
Учебный предмет

Наименование пособий

Количество

Английский язык

Стенды
аудиокурсы
Карточки раздаточный
материал
Стенд
Карточки
Противогаз
Стенды
Карточки раздаточный
материал
Орфографические словари
Фразеологический словарь
Словарь синонимов и
антонимов
Орфоэпический словарь
Толковый словарь
Тематические учебные
таблицы
Стенды
Карточки раздаточный
материал
Набор «Дроби»
Набор геометрических фигур
Набор «Отрицательные
числа»
калькуляторы
Набор по оптике

1
11
По всем классам

ОБЖ

Русский язык

Математика

физика

1
1 комплект
30
5
По всем классам
4
1
2
1
6
15
По всем классам
1
1
-

История

Начальные классы

География

Набор по электротехнике
Модель теплового двигателя
Модель электрического
двигателя
Модель эл. эвонка
Модель телеграфа
Магниты дугообразные
Магниты полосовые
Набор по механике
Модель пресса
Модель звёздного неба
Карта звёздного неба
Телескоп
Набор для лабораторных
работ по молекулярной
физики
Прибор для демонстрации
давления света
Карточки раздаточный
материал
Таблицы
Диски с лабораторными
работами
Карты:
История древнего мира
История средних веков
История России
Новая история
Карточки раздаточный
материал
Диски с разработками
уроков
Карточки раздаточный
материал
Набор таблиц по русскому
языку
Набор таблиц по математике
Набор таблиц по
окружающему миру
Карты регионов России
Политическая карта мира
Физическая карта мира
Карта по теме своя область
Физическая карта полушарий
Карта материков и частей
света
Рельефные карты
Карты мира
Таблицы : «Основные виды
почв»
Таблицы : «Внутреннее
строение ЗЕМЛИ»
Таблицы по физической
географии 6, 7 , 8 класс

5
1
3

3
4

1

По всем классам
10
1
7
8
21
11
По всем классам
4
По всем классам
10
10
4
1
1
1
2
1
2
0
1
1
0
0

Таблицы по охране природы
Таблицы и раздаточный
материал : «Климат материков»
Портреты русских
путешественников
Барометр-анероид
барограф
гигрометр
Горные породы и минералы
макеты
Портреты ученых биологов
Таблицы по курсу ботаники
Таблицы по курсу зоологии
Таблицы по курсу Биологии
человека
Таблицы по курсу Общей
биологии
Модели и муляжи по курсу
ботаники, по зоологии,
Влажные препараты по курсу
зоологии
Набор дидактического
раздаточного материала по
курсу биологии
Таблицы по курсу
органическая химия
Химреактивы
Приборы для демонстрации
опытов(набор)
Таблицы по курсу
неорганическая химия
Коллекции металлов,
неметаллов , природных
соединений
Образцы важнейших
соединений элементов(набор)
Карточки раздаточный
материал

Биология

Химия

1
1

1
0
0
1
6
1
0
1
1
10
1
0
10
1

0
0
0
1
0

1
По всем классам

4.4.4. Библиотечный фонд
Таблица 20
Книжный фонд
(экз.)

Всего

учебники
учебно-методическая
литература
художественная
подписная

% обеспеченности
I ступень

II ступень

III ступень

896
-

100%
-

100%
-

0
-

1969
-

100%
-

100%
-

0
-

4.5. Материально - техническая база ОУ.
4.5.1. Здания
Таблица 21
Кирпичное, деревянное, одноэтажное
1270 кв.м
Оперативное управление
-

Тип здания
Общая площадь
Права на здание
Филиалы

4.5.2. Технические и транспортные средства
Таблица 22
Вид техники
Учебное оборудование

Количество

Состояние

Где используется

Станки и оборудование

2
-

удовлетворительное
рабочее
-

В учебном процессе
Не используются
-

Автотранспортные средства
Другое

4.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ.
4.6.1. Статистика заболеваемости (за 3 года)
Таблица 23
Тип заболевай
ий

Количество заболевших

Из них, число хронически
заболевших

Число имеющих инвалидность

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Искривление
позвоночника

-

-

-

25

20

15

-

-

-

ЖКТ
ДЦП
Сахарный
диабет
алалия

-

-

-

3
-

2
1

3
1

-

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Сердечно –сосудистые
заболевания

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся
Таблица 24

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в
различных физкультурных группах (за 3 года)
Таблица 25
Основная группа
2015
2016
2017
Всего:

43
43

Подготовительная
группа

Специальная группа

-

-

Освобождены от
занятий

Сведения об уровне подготовки ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 (12) классов
5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов
Таблица 26
Годы выпуска

Количество
выпускников

2
3
4
9

2015
2016
2017
Всего:

Результаты итоговой аттестации
аттестовано
%

«4 и 5»

%

2
3
4
9

1
1
2
4

50
33
50

100
100
100
100

Примечание: отдельные таблица по 9 классам, 1

(12) классам

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов
Годы выпуска

Количество
выпускников

-

2015
2016
2017
Всего:

Результаты итоговой аттестации
аттестовано
%

«4 и 5»

%

-

-

-

-

Примечание: отдельные таблица по 9 классам, 1

(12) классам

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах
Таблица 27
№ п/п Предметы
Учебный год 2016- 207

1
2
3
4
5

Русский язык
Литература
Физическая культура
Математика
Начальные классы

Учебный год 2016- 2017

Количество

Уровень олимпиады Уровень
олимпиады

Количество

3
3
3
2
3

школьный
школьный
школьный
школьный
школьный

1
1
4
1
1

районный
районный
районный
районный
районный

Примечание: в графе «Уровень олимпиады» указывается районные, городские, областные, республиканские и
международные олимпиады.

5.3. Информация о поступлении выпускников ОУ в учреждения
профессионального образования

