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1. Общая характеристика 

Тип учреждения – вечернее бюджетное (сменное) общеобразовательное учреждение 

основного, среднего   общего образования. 

Вид учреждения – открытая (сменная) общеобразовательная школа. 

Статус по Уставу: муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа №1.  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности основного, среднего 

общего образования на уровне государственных региональных стандартов образования от 

08.12.2014 серия 86Л01 №0000996, регистрационный № 1788.  

Свидетельство серии 86А01 № 0000260 от 06 апреля 2015 года, о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в 

отношении общего и среднего общего образования № 999. 

Юридический адрес: город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, проезд Дружбы, 11А.  

Ближайшие автобусные остановки: «ГКДК Строитель», «Спорткомплекс». 

Режим работы:  

понедельник-пятница 8.00-20.10,  

суббота 8.00-13.30,  

воскресенье – выходной. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

В 2019 учебном году в муниципальном бюджетном вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении открытой (сменной) общеобразовательной школе № 1 

реализовывались следующие образовательные программы: 

 общеобразовательные программы основного общего образования (8-9 классы); 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы). 

Основная образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (структура примерной основной 

образовательной программы утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897) педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности (Управляющий совет) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  к планируемым 

результатам образования,  структуре основной образовательной программы, а также к условиям 

ее реализации: психолого-педагогическим, учебно-методическим, информационным, 

материально-техническим, кадровым и финансово-экономическим.  

Исходя из специфики школы внеклассная внешкольная воспитательная деятельность 

направлена на реализацию Основной образовательной программы учреждения, Программы 

развития «Ступени развития», «Программы воспитания и социализации обучающихся». 

Программа воспитания и социализации муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Программа воспитания и 

социализации разработана в соответствии с Программой развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», федеральными государственными образовательными стандартами, учитывает положения 

Конституции Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 
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Концепцией развития воспитания в системе общего образования города Сургута до 2020 года и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, затрагивающих сферы образования, физической культуры и спорта, культуры, 

семейной, молодежной, национальной политики, а также международных документов в сфере 

защиты прав детей, ратифицированных Российской Федерацией. 

В 2019 году в МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 программы дополнительного образования не 

реализовывались, платные услуги не оказывались.  

 

3. Система управления учреждением 

 

Система управления учреждением 

Ведущим принципом управления школы является согласование интересов всех 

субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, учителей на основе 

открытости ОУ и ответственности всех субъектов образовательного процесса за результаты 

деятельности школы.  

 

В структуру управления общеобразовательного учреждения входят: 

1. Профсоюзный комитет 

2. Педагогический совет  

3. Управляющий совет 

4. Общее собрание работников учреждения  

 

1. Профсоюзный комитет   

Первичная организация - добровольное объединение членов Профсоюза, работающих в 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1, которая является организационным структурным звеном Профсоюза и 

Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

Основные направления деятельности первичной профсоюзной организации: 

- представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза;  

- реализация прав членов Профсоюза на представительство в коллегиальных органах 

управления учреждения, организации, предприятия;  

- содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и 

их семей; 

- организация досуга работников. 

По состоянию на 31.12.2019 на учёте в профсоюзной организации МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 

состоит 41 членов профсоюза, что составляет 100% численность штатных работников. Из них 

педагогических работников 24, специалистов и обслуживающий персонал 13, 4 педагога, 

находятся в декретном отпуске. Общее число профсоюзного актива составляет 11 человек. 

Председатель: Тышкевич Александра Сергеевна – учитель английского языка, 

Секретарь: Базарова Марина Викторовна – лаборант, 

Культурно-массовый сектор: Валишина Алия Фанзировна – учитель истории и 

обществознания, Гиндуллина Наталья Геннадиевна – социальный педагог, Тазиева Ландыш 

Шагалиевна – учитель русского языка и литературы, Безукладникова Ольга Владимировна - 

учитель русского языка и литературы.  

Жилищно-бытовой сектор: Макошиба Анита Фидарисовна –учитель английского языка, 

Спортивный сектор: Кляин Данил Александрович – учитель ОБЖ. 

Также действует ревизионная комиссия, председателем которой является Карелина 

Ирина Борисовна, а членами комиссии – Колесников Александр Леонидович, Шарикова 

Марина Николаевна.  
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Работа профсоюзного комитета ведётся в соответствии с основными направлениями 

деятельности и планом работы профсоюзного комитета. Вся деятельность в целом и текущая 

работа строится согласно основным направлениям деятельности Первичной профсоюзной 

организации и  основывается на требованиях:  

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;  

 Положения о первичной профсоюзной организации;  

 Коллективного договора.  

Деятельность ППО регулируется следующими документами: коллективным договором, 

трудовым законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

актами и положениями. Основным инструментом партнерства между работодателем и 

профсоюзной организацией работников является Коллективный договор, который позволяет 

расширить рамки действующего трудового законодательства в целях создания эффективной 

системы социальных гарантий и мотивации работников. Коллективный договор заключен 26 

ноября 2018 года сроком на 3 года.  

Вся работа профсоюзного комитета проводилась согласно плану работы. Профком 

участвует в решении социальных вопросов учреждения, оплате труда и стимулирующего 

фонда, распределении учебной нагрузки педагогических работников, создании необходимых 

условий для обеспечения высокоэффективного труда работников школы.      

За отчетный период проведено 9 заседаний профкома, где обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности. Профком участвовал в заседаниях 

комиссии по распределению стимулирующих выплат, премировании педагогических 

работников, выдвижении педагогических работников на награждение отраслевыми наградами. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 

социально-трудовых отношений работников школы (нормы труда, оплата труда, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.). 

Председателем профсоюзного комитета проведена работа по обеспечению членов 

профсоюзной организации электронными профсоюзными билетами, организовано заседание 

профсоюзной организации, проведены индивидуальные консультации по использованию ЭПБ. 

Членам профсоюза оказывается материальная помощь за счет средств профсоюзной 

организации   в следующих случаях: 

 на юбилейные даты (50, 55 и каждые 5 лет); 

 в связи с болезнью или дорогостоящим лечением; 

 в связи с трудным материальным положением; 

 в связи со смертью близкого родственника. 

За 2019 учебный год 4 члена профсоюзной организации получили материальную 

помощь. 

Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности Профсоюза 

через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для информирования 

членов профсоюза используются: 

- сайт школы; 

- профсоюзный уголок.  

Информационный стенд и страница профкома на сайте ОУ знакомит членов профсоюза 

с отдельными сторонами жизни и деятельностью профсоюзной организации. Это планы, 

решения профкома, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, 

информационный листок, объявления, поздравления и подшивка газеты «Мой профсоюз».  

Важным направлением в деятельности профкома является культурно-массовая работа: 

организованы и проведены праздничные мероприятия для членов профсоюза, посвященные 

Дню Защитника Отечества и Международному женскому Дню, празднованию Нового года, а 

также организован День здоровья. 

Профсоюзная организация принимает активное участие в жизни школы и города, 

принимая активное участие в 46 Спартакиаде работников образования города Сургута,  
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конкурсе на лучшую профсоюзную страницу на сайте ОУ, конкурсе га лучший профсоюзный 

уголок, конкурсах художественного творчества и фотографий, первомайском шествии.  По 

итогам участия ППО в деятельности Сургутской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ была выделена бесплатная оздоровительная 

путевка в санаторий.  

Первичная профсоюзная организация на 2020 год поставила следующие основные 

задачи: 

1. Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, правил и 

норм охраны труда. 

3. Работа по укреплению здоровья и повышению жизненного уровня работников. 

4. Контроль выполнения положений Коллективного договора и соглашений. 

5. Представление и защита интересов членов профсоюза при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров. 

 

2. Педагогический совет 

Проведено 5 плановых педагогических совета. Тематика педагогических советов 

соответствовала плану работы школы. Все педагогические советы начинались с отчета о 

выполнении решений предыдущего. Принимаемые решения имели как общий, так и 

конкретный характер с указанием исполнителей. Тематика педагогических советов актуальна: 

1. Работа с учащимися по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде. 

2. Современные педагогические технологии в условиях введения ФГОС основного 

общего образования. 

3. О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к итоговой аттестации).   

4. О переводе обучающихся 8, 10-х классов в следующий класс. Итоги 2018-2019 

учебного года  

5. О перспективах развития муниципальной системы образования. Анализ работы по 

итогам 2018-2019 учебного года. Об утверждение плана работы школы на 2019-2020 учебный 

год. 

3. Управляющий совет 

 

В 2019 году членами Управляющего совета являлись: 

Леонова Татьяна Викторовна – директор школы 

Тарасюк Леся Николаевна -  председатель УС, представитель родительской общественности, 

Хижавская Ксения Борисовна - представитель родительской общественности, член УС 

Гуща Светлана Геннадьевна - представитель родительской общественности, член УС 

Беркович Ирина Геннадьевна секретарь УС, заместитель директора по ВВВР, член УС 

Валишина Алия Фанзировна – социальный педагог, член УС 

Тарасюк Егор – учащаяся 10В класса, член УС 

Жданов Никита – учащийся 11В класса, член УС 

Клюкин Александр– член УС, выпускник   

Гордийчук Сергей – член УС, выпускник 

Шебалдова Екатерина – член УС, выпускница  

 

За 2019 учебный год было проведено 9 заседаний Управляющего совета, 1 участие в 

качестве общественного наблюдателя во время проведения сочинения в 11-х классах, участие в 

организации каникулярной занятости несовершеннолетних обучающихся  

 

Мероприятие  Дата 

(период) 

проведения 

Результат 
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Заседание Управляющего совета № 4 

1. Согласование локальных актов  

2. Итоги учебно-воспитательной 

работы за первое полугодие 2018-2019 

учебного года 

3. О занятости учащихся в период 

зимних каникул 

 

09.01.2019 1. Согласовать положение «Об 

утверждении порядка предоставления 

услуги «Зачисление в ОУ». 

2. Итоги учебно-воспитательной работы 

за первое полугодие 2018-2019 учебного 

года  считать  удовлетворительными. 

3. Работу по обеспечению досуга во 

время Новогодних каникул считать 

удовлетворительной.  

Заседание Управляющего совета № 5 

(внеплановое). 

1. Согласование локальных актов. 

26.02.2019г. 1. Согласовать положение о центре 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной 

адаптации, в том числе при реализации 

адаптированных общеобразовательных 

программ, организованном на базе 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, порядок 

оказания психологической помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации, 

порядком оказания социально-

педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной 

адаптации. 

Заседание Управляющего совета № 6. 

1. Согласование учебного плана, 

основной образовательной 

программой основного общего и 

среднего общего образования  на 

2019-2020 учебный год 

2. Анализ деятельности за 2018-2019 

учебный год 

3. Планирование организации отдыха, 

оздоровления, занятости подростков в 

летний период 2019 года. 

4. Требование к одежде и внешнему 

виду обучающихся 

 

30.05.2019 1. Согласовать учебный план, основную 

образовательною программу основного 

общего и среднего общего образования 

на 2018-2019 учебного года. 

2. Деятельность по итогам учебного года 

считать удовлетворительной. 

3. Считать работу по организации летней 

занятости удовлетворительной. 

4. Согласовать предложенные 

требования к внешнему виду и одежде 

обучающихся МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1: 

внешний вид и одежда должны 

соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, носить 

светский характер и исключать 

вызывающие детали (волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах), 

сдержанность и умеренность при выборе 
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одежды, обуви, использовании 

парфюмерных и косметических средств 

Заседание Управляющего совета № 7 

1. Согласование публичного доклада 

по итогам 2018-2019 учебного года 

Леоновой Татьяны Викторовны, 

директора. 

2. Согласование локальных актов, 

регламентирующих организацию 

перевозки обучающихся  

 

16.07.2019 1. Согласовать публичный доклад по 

итогам 2018-2019 учебного года 

директора Леоновой Татьяны 

Викторовны. 

2. Согласовать положение по 

обеспечению безопасности перевозок 

организованных групп обучающихся, 

инструкцию по обеспечению 

безопасности перевозок организованных 

групп обучающихся, воспитанников; 

инструкцию по технике безопасности 

для обучающихся во время поездки на 

автомобильном транспорте. 

Заседание Управляющего совета № 1. 

1.  Утверждение новых членов УС. 

Выборы председателя УС, секретаря. 

2. Выбор кандидатов в городское 

родительское собрание (ГРС). 

3. Обсуждение и согласование плана 

работы УС на 2019-2020 учебный год.  

4. Обсуждение плана работы школы 

на 2019-2020 учебный год. 

5. Делегирование представителя 

родительской общественности в 

комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений. 

05.09.2019 1. Утвердить состав членов УС. 

2. Утвердить выдвинутые кандидатуры в 

основной состав городского 

родительского собрания – Тарасюк Л.Н., 

Хижавскую К.Б. Утвердить выдвинутые 

кандидатуры в резервный состав 

городского родительского собрания –

Гордийчук О.П., Гуща С.Г. 

3. Согласовать план работы на 2019-2020 

учебный год. 

4. Принять к сведению и согласовать 

план работы общеобразовательного 

учреждения на 2019-2020 учебный год.  

5. Согласовать кандидатуры в состав 

комиссии по урегулировании споров 

между участниками образовательных 

отношений Тарасюк Л., Гуща С.А. 

Заседание Управляющего совета № 2 

(внеплановое). 

1. Согласование положения о 

психолого-педагогическом 

консилиуме 

14.10.2019 1. Согласовать положения о психолого-

педагогическом консилиуме 

 

Заседание Управляющего совета № 3 

(внеплановое). 

1.  Согласование локально-

нормативных актов: порядок 

использования устройств мобильной 

связи, порядок учета мнения 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и иных 

представительных органов. 

21.10.2019 1. Согласовать порядок использования 

устройств мобильной связи 

Согласовать порядок учета мнения 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и иных представительных 

органов.  
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Заседание Управляющего совета № 4. 

1. Согласование положения о 

библиотеке. 

2. Деятельность ОУ по охране и 

укреплению здоровья учащихся. 

3. Участие родителей в 

организации безопасных условий 

осуществления образовательного 

процесса и соблюдении санитарно-

гигиенических правил и норм. 

4. О занятости учащихся в 

период зимних каникул 

22.11.2019 1. Согласовать положение о библиотеке 

2. Деятельность ОУ по охране и 

укреплению здоровья учащихся, считать 

удовлетворительной. 

3. Признать удовлетворительной работу 

родительской общественности в 

организации безопасных условий 

осуществления образовательного 

процесса и соблюдении санитарно-

гигиенических правил и норм. 

4. Родителям совместно с педагогами 

обеспечить занятость детей во время 

школьных зимних каникул. 

Осуществление общественного 

наблюдения во время проведения 

сочинения в 11-х классах 

04.12.2019 Замечаний нет 

 

Включенность членов Управляющего совета в деятельность общеобразовательного 

учреждения 

Управленческие решения, принятые с учетом мнения управляющего 

совета 

Реквизиты 

протокола 

заседания  

Оказание помощи в организации занятости учащихся в период зимних 

каникул 

Протокол № 4 от 

09.01.2019 

Согласование положения о центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ, организованном на 

базе МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, порядка оказания психологической 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации, порядком оказания социально-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации. 

Протокол № 5 от 

26.02.2019г 

Согласование учебного плана на 2018-2019 учебный год Протокол № 6 от 

30.05.2019 

Обсуждение требований к одежде и внешнему виду обучающихся Протокол № 6 от 

30.05.2019 

Согласование публичного доклада по итогам 2017-2018 учебного года 

Леоновой Татьяны Викторовны, директора. 

Протокол № 7 

16.07.2019 

Согласование инструкции по обеспечению безопасности перевозок 

организованных групп обучающихся, положение по обеспечению 

безопасности перевозок организованных групп обучающихся 

Протокол № 7 

16.07.2019 

Включение представителя родительской общественности в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Протокол № 1 от 

05.09.2019 

Включение представителя родительской общественности в городское 

родительское собрание (ГРС) 

Протокол № 1 от 

05.09.2019 

Обсуждение и согласование плана работы УС на 2019-2020 учебный Протокол № 1 от 
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год 05.09.2019 
Согласование локально-нормативных актов: порядок использования 

устройств мобильной связи, порядок учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных 

представительных органов. 

Протокол № 3 от 

21.10.2019 

Согласование положения о библиотеке. Протокол № 4 от 

22.11.2019 

 

4. Общее собрание работников учреждения 

 

Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в 

соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами. Общее 

собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами самоуправления 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1, в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

актами и Уставом МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1. Деятельность Общего собрания направлена на 

решение следующих задач: 

 -  определение основных направлений и перспектив развития МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1; 

 -  решение вопросов социальной защиты работников; 

 -  содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1; 

 -  принятие локальных нормативных актов образовательного учреждения в пределах 

установленной компетенции. 

Положение об Общем собрании работников МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 было утверждено в 

2015 г. и работает в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Коллективным 

договором, заключенным между работодателем в лице директора и работниками, в лице 

представительного органа работников – Общего собрания работников. 

Общее собрание работников является выборным органом из числа членов трудового 

коллектива, имеющего структуру, элементами которой является председатель - секретарь и 

члены Общего собрания. Состав Общего собрания работников переизбирается ежегодно 

открытым голосованием всего трудового коллектива. В 2019 году председателем Общего 

собрания работников была избрана А.С. Тышкевич, секретарем М.В. Базарова. 

Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости. На каждом заседании 

секретарь ведёт протокол по обсуждаемым вопросам. 

За 2019 год заседания Общего собрания работников были организованы и проведены 9 

раз по следующим вопросам: 

- согласование и принятие изменений в Положение об оплате труда работников; 

- выдвижение работников на награждение отраслевыми наградами; 

-  внесение предложений по единому подходу к определению размера выплат учителям за 

организацию и проведение ГИА всех форм, предельному уровню соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников организации . 

В течение года председателем Общего собрания проводилась организационная, 

оперативная работа по текущим вопросам: пенсионная реформа, сохранение права на 

получение компенсации к отпуску; обеспечена гласность работы Общего собрания и 

выполнение его решений, информирование трудового коллектива о результатах деятельности 

Общего собрания. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Качество подготовки обучающихся: результаты государственной аттестации учащихся; 

результаты участия во внешних мониторинговых исследованиях качества обучения; результаты 
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оценки качества образования в учреждении; достижения обучающихся в конкурсных 

мероприятиях; информация о востребованности выпускников. 

На 25 мая  2018–2019  учебного года в 9 классах обучалось 36 человек. Из них были 

допущены к сдаче государственной итоговой аттестации 36 учащихся.  

Формат экзаменов в 9 классах в 2019 году все ученики сдавали четыре обязательных 

экзамена (русский язык, математику, биологию, историю, информатику и ИКТ, литературу, 

английский язык, географию, обществознание) в форме основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ) и русский язык и математику в форме единого государственного экзамена (далее 

– ГВЭ).   

Результаты участия 

 в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Класс Количество учащихся 

допущенных к 

сдаче ОГЭ 

(ВГЭ) 

сдавших 

ОГЭ 

(ГВЭ) 

не 

сдавших 

ОГЭ 

 

выпущенных 

со справкой 

оставленных на 

повторный год 

обучения 

9 а 23 22 1 1  

9 б 13 13    

Итого 36 35 1 1  

 

 

Результаты участия 

 в государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

Наиболее популярные предметы по выбору выпускников XI-х  классов  были: 

Обязательные 

предметы  

2018 - 2019 

в
се

г
о

 

"5" "4" "3" "2" 

доля 

выпускников, 

сдавших 

экзамен на "4" 

и "5"  

доля выпускников,  

сдавших экзамен 

без "2" 

Русский язык 36 8 18   72,2 100 

Математика 36  15  1 41,6 97,3 

Обществознание 36  15   41,6 100 

Биология 1      100 

История        

Информатика и 

ИКТ 
32  1   2,7 100 

Физика        

Литература 1      100 

География 1      100 

Английский язык 1      100 

Химия        
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2016-2017 учебный год – математика (профильный уровень), обществознание, физика, 

информатика и ИКТ, биология. 

2017-2018 учебный год – математика (профильный уровень), обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература. 

2018-2019 учебный год – обществознание, физика, история, информатика и ИКТ, литература 

 

 

 
 

Образовательные программы освоили и получили аттестаты 

 

 

 

 

 

 

В 2019 учебном году продолжилась работа по выявлению и поддержке одаренных детей. 

Учащиеся школы активно принимали участие в городских, всероссийских, международных 

(дистанционных в том числе) конкурсах и олимпиадах. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат ФИО учителя 

1.  Городской конкурс стихов «Эта 

служба интересна и важна!» 

1 

1 

1 

3 место 

Участник 

Участник 

Гиндуллина 

Н.Г.ТурнаеваА.Ю. 

Безукладникова О.В. 

2.  Всероссийский конкурс 

изобразительного творчества и 

дизайна «Время создавать» 

«Российское движение школьников» 

1 

1 

Участник 

Участник 

Гиндуллина Н.Г. 

Турнаева А.Ю. 

3.  Муниципальный этап окружного 

конкурс плакатов, листовок и 

памяток «Выбор за нами!» 

1 2 место Валишина А.Ф. 

4.  Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасаем 

жизнь вместе!» на лучший буклет 

антинаркотической направленности 

1 Участник Турнаева А.Ю. 

Классы  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

9 36 33 36 

11 62 74 68 
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5.  Городской конкурс видеороликов 

«Здоровье глазами детей» 

6 Участники 

 

Турнаева А.Ю. 

6.  II Городской школьный фотокросс 

«Осмысливая повседневность» 

2 

2 

2 

Участники 

 

Гиндуллина Н.Г 

Турнаева А.Ю, 

Хабибуллин Д.С. 

7.  Конкурс творческих работ «Служу 

России!», посвященный Дню 

Защитника Отечества (Пыть-Ях) 

1 

1 

Участник 

Участник 

Турнаева А.Ю. 

Гиндуллина Н.Г. 

8.  Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Стиль жизни здоровье!» 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

3 Участники Турнаева А.Ю. 

 

9.  Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо-2019» 

2 

1 

3 место Турнаева А.Ю, 

Гиндуллина Н.Г. 

10.  Открытый конкурс рисунков 

«Сургут против террора» 

2 Участник Турнаева А.Ю. 

11.  Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Стиль жизни -здоровье!» 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

3 Участники Турнаева А.Ю. 

12.  Конкурс «Весенняя премьера 2019» 

МАОУ ДО ЦДТ «Декоративно-

прикладное и изобразительное 

творчество» (театральная маска). 

1 Участники Турнаева А.Ю. 

13.  Конкурс театрализованных 

миниатюр «Здоровым жить здорово 

– 2019» БУ ХМАО-Югры «Центр 

медицинской профилактики» 

5 Участники Турнаева А.Ю. 

14.  Конкурс волонтерских объединений 

«Добрая Югра 2019» 

6 Участники Турнаева А.Ю. 

15.  Муниципальный конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы – 2019», 

номинация «Иллюстрация к 

любимой книге» 

2 Участники Стецкая Н.А. 

16.  Цифровой литературно-

художественный конкурс 

«ПУШКИН ЖИВ», посвященный 

220-летию великого русского поэта 

А. С. Пушкина 

2 

1 

Участники 

Участник 

Стецкая Н.А. 

Тазиева Л.Ш. 

17.  Городское мероприятие 

Литературная гостиная “В гостях у 

хозяина тайги” 

24 Участники Стецкая Н.А. 

Тазиева Л.Ш. 

Безукладникова О.В. 

18.  Международный игровой конкурс 

«British Bulldog» 

6 

3 

Участники 

Участники 

Макошиба А.Ф. 

Тышкевич А.С. 

19.  Просветительский проект 

«Популярная наука в Югре», лекция 

о перспективах электромобилей 

1 Участник Логинова С.С. 
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20.  Всероссийская олимпиада «Наука и 

физические явления» 

1 1 место Логинова С.С. 

21.  Олимпиада по избирательному праву 

«Знатоки избирательного права» 

1 

1 

Участник  

Участник 

Падуряну С.В. 

Валишина А.Ф. 

22.  Международная образовательная 

акция «Тест по истории» 2019 

3 Участник Падуряну С.В. 

23.  III Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

1 3 место Падуряну С.В. 

24.  Всероссийская онлаин-олимпиада по 

финансовой грамотности 2019 

3 

 

Участник 

 

Падуряну С.В. 

25.  Окружная образовательная акция 

«Выборы на ладони» 

8 Участники Падуряну С.В. 

26.  Всероссийская  

олимпиада школьников «Россети» 

1 

1 

Участник 

Участник 

Мартынюк Е.С. 

Логинова С.С. 

27.  II Региональный авторский 

поэтический конкурс “Первые шаги 

в английскую поэзию” 

1 2 место Макошиба А.Ф. 

28.  I окружном конкурс 

«Художественный перевод русской 

поэзии на английский язык-2019» 

1 

2 

1 место 

2  место 

Тышкевич А.С. 

Макошиба А.Ф. 

29.  Конкурс эссе на английском языке 1 

1 

Участник 

Участник 

Макошиба А.Ф. 

Тышкевич А.С. 

30.  «ХIII Международной олимпиаде по 

математике» 

3 Участники Документова А.Е. 

31.  Всероссийская олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-11 классов 

1 1 место Шарикова М.Н. 

32.  Международный дистанционный 

конкурс-исследование «Почитай-ка 

2019». 

15   Участники Безукладникова О.В. 

33.  Городской конкурс «Литература-

душа русской культуры» 

1 2 место Безукладникова О.В. 

34.  Творческий городской конкурс 

“Болдинская осень в Сургуте-2019” 

1 

 

2 место 

 

Безукладникова О.В. 

35.  Всероссийский образовательный 

проект «Урок цифры» 

21 Участники Гиндуллина Н.Г. 

36.  IV международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

2 Лауреат  Хабибулин Д.С. 

37 Городская акция «Спаси дерево» 12 Участники Плаксина М.И. 

38 Метапредметный конкурс Рубикон- 

2019 

12 

10 

Участники Валишина А.Ф. 

Падуряну А.Ф. 

39 Школьный конкурс сочинений ко 

Дню Матери 

4 

1 

3 

3 место 

2 место 

1 место 

Стецкая Н.А. 

Тазиева Л.Ш. 

Безукладникова О.В. 

40 Городская литературная гостиная, 

посвященная творчеству Е.Айпина 

5 

6 

2 

Участники Стецкая Н.А. 

Тазиева Л.Ш. 

Безукладникова О.В. 

41 Городской проект "Большое чтение 

на 60-й параллели. Пушкин еще 

раз..." 

16 Участники Безукладникова О.В. 
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42 Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

1 Участник Тышкевич А.С. 

43 Соревнования по стрельбе среди 

учащихся муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений города Сургута, 

посвященных 74-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

5 Участники Кляин Д.С. 

44 Городская спартакиада допризывной 

молодежи «РЕЗЕРВ» 

12 Участники Кляин Д.А. 

45 Городская военно-спортивная игра 

«Орленок» 

2 Участники Хабибуллин Д.С. 

46 Лыжня России -2019 6 Участники Хабибуллин Д.С. 

Кляин Д.С. 

47 Полиатлон среди юношей 

допризывного возраста ОУ г Сургута 

5 Участники Хабибуллин Д.С. 

48 Легкоатлетический кросс «Кросс 

нации» 

6 Участники Кляин Д.А. 

 

С целью вовлечения молодежи в социальную практику, с целью популяризации идей, 

ценностей и практик добровольчества, патриотизма, дружбы народов и толерантности в 

обществе, учащиеся привлекались к участию в городских акциях: 

- сбор макулатуры в рамках акции «Спасти и сохранить»; 

- городская добровольческой акция «10 000 Добрых Дел»; 

- городская акция «Сладкое письмо солдату»; 

- городская акция «Белая ромашка; 

- окружная экологическая акция «Аллея выпускников»; 

- акция «Сирень Победы»;  

- мероприятия, приуроченные к памятным датам военной русской истории; 

- городская спартакиада допризывной молодежи «Резерв»; 

- первенство города по пулевой стрельбе среди учащихся образовательных учреждений; 

- Единый уроки «Три ратных поля России», Единый урок Парламентаризма, урок памяти 

«Чернобыль-жуткая история Припяти», «День местного самоуправления», Единый урок «425 

лет Сургуту», «Югре-88», «День Конституции» и уроки финансовой грамотности; 

- акции, посвященные Дню Победы: «Живая цепь памяти», «Звезда памяти», «Сирень Победы»; 

-экологическая ресурсосберегающая акция «Спаси дерево»; 

- Единый урок по безопасности в сети- 2019 и урок «Большие данные». 

   

Успеваемость обучающихся за 2018-2019 учебный год 

Класс (параллель) 

Количество учащихся 

всего в 

классе 

успеваю

т 

не 

успеваю

т 

выпущен

ных со 

справкой 

оставленных на 

повторный год 

обучения 

8-е классы 18 18    

9 а 23 23    

9 б 13 13    

9-е классы 36 36    

Итого: основная школа 54 54    

10 а 24 24    

10 б 25 25    
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10 в 24 24    

10 г 26 26    

10 д 23 23    

10 е 21 21    

103 18 18    

10и 11 11    

10-е (10-11) 172 172    

11 а 11 10 1 1  

11 б 9 9    

11 в 15 15    

11 г 11 11    

11 д 4 4    

11 е 13 13    

11 з 8 8    

11-е классы (10-11) 71 70 1 1  

Итого: старшая школа 243 242 1 1  

ВСЕГО: 297 297 1 1  

 

Качество обучения в 2018-2019 учебном году 

Класс (параллель) Количество учащихся 

 
всего в 

классе 
успевают 

 

успевают на «4» и «5» 

8-е классы 18 18 1 

9 а 23 23 2 

9 б 13 13  

9-е классы 36 36 3 

Итого: основная 

школа 

54 54  

10 а 24 24 1 

10 б 25 25  

10 в 24 24  

10 г 26 26  

10 д 23 23 1 

10 е 21 21 2 

103 18 18  

10и 11 11 1 

10-е (10-11) 172 172 5 

11 а 11 10  

11 б 9 9 1 

11 в 15 15 1 

11 г 11 11 1 

11 д 4 4 2 

11 е 13 13 2 

11 з 8 8 1 

11-е классы (10-11) 71 70 8 

Итого: старшая 

школа 

243 242 13 

ВСЕГО: 297 297 16 
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5. Организация учебного процесса  

Учебный год начинается с 1 сентября. Образовательный процесс организован в 2 смены.  

В 8-х, 9-х классах учебный год делится на четверти, в 10-11-х классах – на полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Недельная нагрузка обучающихся составляет в классах заочной 

формы обучения – 14 часов (продолжительность учебной недели – 5 дней), в классе очно-

заочной формы – 36 часов (продолжительность учебной недели -  6 дней). Начало занятий в 08 

часов 00 минут – в первую смену, 14.00 – во вторую смену. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут.   

6. Востребованность учеников  

 

Выпускники 2019  года  распределились следующим образом: 

Выпускники 9 классов 

- 10 выпускников поступили в средние профессиональные образовательные учреждения;  

-  9 выпускников трудоустроились;  

-  1 выпускник (выпущен со справкой) поступает в 9 класс;  

- 16 выпускников поступили в 10 класс  

Выпускники 11 классов 

44 выпускник подали документы на поступление в высшие и средние профессиональные 

учебные заведения; 

 21 выпускник трудоустроился;  

 5 выпускников призваны на службу в армию РФ.   

 

7.  Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

В 2019 году в общеобразовательном учреждении работало 39 работников 

 

№ п/п  Должность Количество 

ставок 

1 Руководитель  

1.1. Директор  1 

Итого  1 

2 Заместители руководителя  

2.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

2.2. Заместитель директора по внеклассной и внешкольной 

воспитательной работе 

1 

2.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

1 

Итого  3 

3 Специалисты  

3.1. Педагогические работники  

3.1.1. Учитель 19,5  (352 часа) 

3.1.2. Социальный педагог 4 

3.1.3 Педагог-психолог 1,5 

3.1.4 Педагог-библиотекарь 1 

3.1.5 Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

1 

3.1.6 Методист 1 
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Итого  28,0 

3.2. Специалисты, деятельность которых не связана с 

образовательной деятельностью 

 

3.2.1. Специалист по кадрам 1 

3.2.2. Лаборант 1,25 

3.2.3. Специалист по закупкам 1 

3.2.4. Техник 0,5 

3.2.5. Специалист по охране труда 0,5 

3.2.6. Администратор 1 

Итого  5,25 

4 Служащие  

4.1. Секретарь руководителя 1 

4.2. Архивариус 0,5 

4.3. Делопроизводитель 0,5 

Итого  2 

5 Рабочие  

5.1. Сторож 3 

5.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 0,5 

5.3. Водитель автомобиля 1 

5.4. Вахтёр 2 

5.5. Уборщик служебных помещений 3 

5.6. Уборщик территорий 1 

Итого  10,5 

 Всего по штатному расписанию 49,75 

 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников школы в 2019 году 

осуществлялось с отрывом от работы (курсы, всероссийские семинары и конференции, 

заседания ГМО) и без отрыва от работы (методические семинары, круглые столы, вебинары). В 

соответствии с перспективным планом прохождения курсов повышения квалификации в 2019 

году повысили квалификацию 18 педагогических работников по дополнительным программам.  

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Сведения о курсах повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Личное участие педагога в 

мероприятиях муниципального, 

окружного, всероссийского, 

международного уровня  

Безукладникова 

Ольга 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

Диплом профессиональной 

переподготовки №190801-

05071165 от 31.08.2019 ЧУ ДПО 

«Эверест», 72ч 

 

-Благодарность за подготовку призера 

творческого конкурса «Болдинская 

осень в Сургуте-2019»; 

-Благодарность за участие в Цифровом 

литературно-художественном конкурсе 

«ПУШКИН ЖИВ», посвященный 220-

летию великого русского поэта А. С. 

Пушкина; 

-Благодарность за организацию и 

профессиональное проведение 

Литературной гостиной «В гостях у 

хозяина тайги» в рамках городского 

проекта «Читательская 

компетентность»; 

- Сертификат участника 

Международного дистанционного 
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конкурса-исследования «Почитай-ка 

2019»; 

-Благодарность за подготовку призера 

городского конкурса «Литература-душа 

русской культуры»  

Беркович Ирина 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

ВВВР 

18-19.01.2019 участник 

окружного семинара «Лагерь с 

дневным пребыванием детей: 

образовательная программа, 

методики, реализация» г. Сургут; 

06.03.2019 спутниковый онлайн 

семинар «Организация 

деятельности по обработке 

персональных данных с учетом 

действующей 

правоохранительной практики»; 

21-24.03.2019 участник 

стажировочных мероприятий в 

МАОУ СОШ №70 им. Великой 

Победы г. Тюмени; 

5.04.2019 мастер класс 

«Интеграция активного и 

интерактивного методов 

обучения в систему 

современного образования»; 

С 06.11 по 08.11.19г.  

«Подготовка должностных лиц и 

работников организаций, на 

которых возложено выполнение 

обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций», 

МКУ «Сургутский спасательный 

центр», рег.номер 03.0494/19, 27 

часов 

 

- 29.03.2019 представление опыта на 

региональной педагогической 

конференции «Реализация портфеля 

приоритетных проектов как 

эффективный инструмент развития 

системы образования» по теме 

«Развитие социальной активности 

подростков в вечерней школе города 

Сургута»; 

-диплом участника форума «Педагоги 

России-2019» 

- 12.04.2019 участник научно-

практической конференции «Здоровый 

образ жизни и охрана здоровья в 

образовательной среде» 

- 06.12.2019 представление опыта на 

ГМО социальных педагогов «Развитие 

социальной активности в деятельности 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1», 

- благодарственное письмо за помощь в 

проведении экспертной оценки третьего 

всероссийского конкурса семейного 

творчества «Гимн России простыми 

словами»; 

- февраль 2019, свидетельство эксперта 

открытого педагогического совета 

«Родительству стоит учиться? 

Родительству стоит учить!» в рамках 

реализации сетевого проекта 

«Территория ответственного 

родительства» 

- Благодарственное письмо  МКУ 

«ЦДиК» за профессиональное и 

активное участие в деятельности ГМО 

социальных педагогов и руководителей 

Центров здоровьесбережения. 

Блехер Алла 

Викторовна, 

педагог-психолог 

Диплом о профессиональной 

подготовке/ квалификация 

«Педагог-психолог», 520 часов.  

Регистрационный номер 

18/25484 от 11.03.2019 г. 

-Участие в работе ГМО психологов; 

-Участие в вебинаре «Психологическая 

поддержка при работе с детьми, 

родителями, коллегами» 

Валишина Алия 

Фанзировна, 

учитель истории и 

обществознаниях 

С 11.03.2019 по 22.03.2019г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 

-подготовка участника Олимпиады по 

избирательному праву «Знатоки 

избирательного права-2019» среди 

старшеклассников образовательных 

организаций города Сургута 
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удостоверение о повышении 

квалификации 862405910566, 

рег.номер 22818 от 22.03.2019 г., 

БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 

72 часа 

 

Гиндуллина 

Наталья 

Геннадиевна, 

социальный 

педагог 

 -Благодарственное письмо за 

руководство творческой командой 

школы и успешное участие в городском 

школьном Фотокроссе «Осмысливая 

повседневность»-2019 

- Благодарность за подготовку призера 

конкурса творческих работ «Служу 

России»-2019 

Кляин Данил 

Александрович, 

учитель ОБЖ 

С 06.11 по 08.11.19г.  

«Подготовка должностных лиц и 

работников организаций, на 

которых возложено выполнение 

обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций», 

МКУ «Сургутский спасательный 

центр», рег.номер 03.0492/19, 27 

часов 

29-30.11.19 «Модернизация 

содержания обучения по 

предмету «ОБЖ»», 

удостоверение №2845 от 

30.11.19г. 

-Сертификат участника городской 

военно-спортивной игры «Орленок»; 

- Сертификат участника городской 

спартакиады допризывной молодежи 

«Резерв»; 

-участник форума «Педагоги России-

2019» 

- 29.03.2019 сертификат участника 

региональной педагогической 

конференции «Реализация портфеля 

приоритетных проектов как 

эффективный инструмент развития 

системы образования» 

 

Леонова Татьяна 

Викторовна, 

директор 

С 09.12.2019 по 19.12.2019   

«Развитие форм и содержания 

общественного контроля в 

системе образования», ноябрь 

2019, 72 часа АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения», удостоверения 

№860400010708 рег.№0001593 от 

19.12.2019г. 

Благодарственное письмо Департамента 

образования Администрации города 

МАО УДО "Центр детского творчества" 

за участие в акции "Сладкое письмо 

солдату"; 

- участие в вебинаре «Обзор новых 

проектов ФГОС: системность 

изменений и их влияние на 

деятельность школы» 

Логинова 

Светлана 

Сергеевна, 

учитель физики и 

астрономии 

17.09.2019-24.09.2019 г. 

«Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по физике с 

использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ», 24 ч. 

-Диплом участника конкурса 

профессионального педагогического 

мастерства. «Учитель года -2019» 

- Благодарность за подготовку призера 

Всероссийской олимпиады «Наука и 

физические явления» -2019 

- Подготовка участника Всероссийской  

олимпиады школьников «Россети»-

2019 

Макошиба А.Ф., 

учитель 

иностранного 

языка  

С 26.06. по 28.08.2019г. 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» рег.№79468 

Благодарность за подготовку призера II 

Регионального поэтического конкурса 

“Первые шаги в английскую поэзию”; 

- Благодарность за подготовку призера I 
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от 28.08.2019 окружного конкурса «Художественный 

перевод русской поэзии на английский 

язык» 

-подготовка участника Конкурса эссе на 

английском языке -2019; 

Мартынюк Елена 

Сергеевна, 

учитель 

математики 

 - Подготовка участника Всероссийской  

олимпиады школьников «Россети»-

2019 

Тышкевич 

Александра 

Сергеевна, 

учитель 

иностранного 

языка 

 - Благодарность за подготовку призера I 

окружного конкурса «Художественный 

перевод русской поэзии на английский 

язык» 

-подготовка участника Конкурса эссе на 

английском языке -2019; 

-проведение международного игрового 

конкурса «Британский Бульдог»; 

-подготовка участника  

международного игрового конкурса 

«Золотое руно»; 

Падуряну 

Светлана 

Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания 

С 09 по 13.12.2019г «Содержание 

и методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

учащихся», 72ч  

БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ 

рег.номер 23791 от 13.12.2019г. 

-Участие в организации Единого урока 

парламентаризма;  

- Благодарность за подготовку призера 

Всероссийской онлаин-олимпиады по 

финансовой грамотности 2019-2020; 

- участие в Международной 

образовательной акции «Тест по 

истории» 2019; 

- участие во III Всероссийском 

правовом (юридическом) диктанте; 

- участие в Окружной образовательная 

акция «Выборы на ладони» 

-подготовка участника Олимпиады по 

избирательному праву «Знатоки 

избирательного права» среди 

старшеклассников образовательных 

организаций города Сургута 

 

Плаксина Марина 

Ивановна, 

учитель химии  

 Октябрь 2019 год  

Благодарность за участие в 

Ресурсосберегающей акции «Спаси 

дерево»  

Рожкова Светлана 

Валерьяновна, 

заместитель 

директора по УВР 

28 -30 октября 2019 «Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС. 

Разработка и реализация 

программ развития», БУ 

«Сургутский ГПУ» 

удостоверение №35678 от 

08.11.2019г. 

Участие в вебинаре МЭО «Организация 

оразовательного процесса в 

актированные и. карантинные дни» 

Куприянова  С 16.12 по 25.12. 2019г. -диплом участника форума «Педагоги 
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Наталья 

Васильевна, 

методист 

«Программы развития цифровых 

компетенций педагога», 72 часа, 

рег.номер 5173-ПК-2019 от 

25.12.2019г. 

России-2019» 

-Сертификат участника вебинара 

«Цифровая безопасность в условиях 

дистанционного обучения» декабрь 

2019 

-участие в конференции «Цифровые 

компетенции педагога», декабрь 2019 

Стецкая Надежда 

Алексеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 - Благодарность за участие в 

муниципальном конкурсе детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества «Шедевры 

из чернильницы – 2019», в номинации 

«Иллюстрация к любимой книге»; 

-Благодарность за участие в Цифровом 

литературно-художественном конкурсе 

«ПУШКИН ЖИВ», посвященный 220-

летию великого русского поэта А. С. 

Пушкина; 

-Благодарность за организацию и 

профессиональное проведение 

Литературной гостиной «В гостях у 

хозяина тайги» в рамках городского 

проекта «Читательская 

компетентность»; 

-Благодарность за организацию и 

проведение Читательской конференции 

по художественному творчеству 

Е.Айпина в рамках городского проекта 

«Читательская компетентность» 

Тазиева Ландыш 

Шагалиевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

С 19.11 по 25.11.2019 «Обучение 

экспертов по проверке итогового 

сочинения», 36 часов, рег.номер 

2896 от 25.11.2019г. 

- Благодарность за участие в Цифровом 

литературно-художественном конкурсе 

«ПУШКИН ЖИВ», посвященный 220-

летию великого русского поэта А. С. 

Пушкина; 

-Сертификат участника 

Международного дистанционного 

конкурса-исследования «Почитай-ка 

2019»; 

-Благодарность за организацию и 

профессиональное проведение 

Литературной гостиной «В гостях у 

хозяина тайги» в рамках городского 

проекта «Читательская 

компетентность» 

-Благодарность за организацию и 

проведение Читательской конференции 

по художественному творчеству 

Е.Айпина в рамках городского проекта 

«Читательская компетентность» 

Шарикова 

Марина 

17.09.209-24.09.2019 г. 

«Технология подготовки 

-Благодарность за подготовку призера 

Всероссийской олимпиады по 
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Николаевна, 

учитель 

математики 

школьников к ЕГЭ по 

математике с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ», 

24 ч. 

математике для 5-11 классов портала 

Учи.ру  

 Февраль 2019 года.  

Проведение внеклассного мероприятия 

«Математическая эстафета»  

 Март 2019 

Всероссийская онлайн-консультация по 

математике для подготовки к сдаче 

ГИА; 

Хабибуллин 

Денис 

Сайфулович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

С 06.11 по 08.11.19г.   

«Подготовка должностных лиц и 

работников организаций, на 

которых возложено выполнение 

обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций» , 

МКУ «Сургутский спасательный 

центр», рег.номер 03.0491/19 

ноябрь 2019, 27 часов 

-Компетентностная игра для молодых 

специалистов «За рамки» 2019; 

-участник форума «Педагоги России-

2019»; 

-участник школы тьюторов 2019-2020 

-сертификат участника IV форума 

«Молодой педагог и вызовы времени» 

Турнаева Алена 

Юрьевна, 

социальный 

педагог 

 - 06.12.2019 представление опыта на 

ГМО социальных педагогов «Развитие 

социальной активности в деятельности 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1», 

-Благодарственное письмо за 

руководство творческой командой 

школы в городском школьном 

Фотокроссе «Осмысливая 

повседневность»;                                                                                                                                                                                                              

-Сертификат участника конкурс 

волонтерских объединений «Добрая 

Югра 2019»; 

-Сертификат участника Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье!»; 

- Благодарность за подготовку призера 

Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо-2019»; 

-Благодарность за подготовку 

победителя Конкурса творческих работ 

«Служу России!-2019», посвященный 

Дню Защитника Отечества, г. Пыть-Ях 

 

Награды работников 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

человек 

1 Почетный работник общего образования 2 

2 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 

3 Почетная грамота Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры 

3 

4 Почетная грамота Администрации города  1 
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5 Благодарственное письмо Администрации города  1 

6 Почетная грамота департамента образования Администрации 

города 

6 

7 Благодарственное письмо департамента образования 

Администрации города  

6 

8.  Качество материально-технической баз 

Одним из необходимых условий качественного обучения школьников в 

общеобразовательном учреждении является эффективное использование материально – 

технической базы. В настоящее время общая площадь помещений школы составляет 1271,7 м2. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, имеется 

план эвакуации, количество огнетушителей соответствует нормативным требованиям. По 

результатам проверок надзорных органов (пожнадзора и Роспотребнадзора) здание полностью 

соответствует установленным нормативам. Материально-техническое оснащение школы 

позволяет реализовывать основные образовательные программы в полном объеме. 

В школе имеется: 

 1 кабинет директора; 

 1 приемная; 

 2 кабинета заместителей директора; 

 2 кабинета социальных педагогов и психологов; 

 1 библиотека с читальным залом; 

 1 медицинский кабинет (с процедурной); 

 7 учебных кабинетов. 

Все объекты находятся по адресу: г. Сургут, пр. Дружбы, 11А 

 

Библиотека с читальным залом.  
Общий книжный фонд с учетом научно-педагогической и методической, 

художественной литературы составляет – 11715  кн., из них фонд учебников составляет –7724 

экз.), количество экземпляров художественной, учебной и методической литературы в расчете 

на одного обучающегося составляет – 26,44. Учащимися возможно использование медиатеки, 

средств сканирования и распознавания текстов, имеется выход в интернет, контролируемая 

распечатка бумажных материалов; Библиотека оборудована персональными компьютерами (4), 

МФУ (2), телевизором (1), 3Д сканерами (4),  средством сканирования и распознавания текстов.  

 Мебель: стулья-12, парты- 4, стол-1; стол кафедра- 1; стол картотечный - 1; кресло 

компьютерное-1; книжный шкаф - 3; шкаф для учебных пособий - 11; Стеллаж - 15; шкаф для 

пособий - 3; стол журнальный -1; диван - 1; платяной шкаф -1; стол письменный – 5. 

Медицинский кабинет с процедурной комнатой. Мебель для школьного медпункта: 

кушетки, рабочие столы и стулья врача и медсестры, ширма медицинская, аптечный и 

канцелярские шкафы. Оборудование для медкабинета в школе: для определения уровня 

физического развития – весы и ростомер, сантиметровая лента, динамометр ручной, спирометр 

– для оценки функционального состояния, тонометр, термометр, стетофонендоскоп, 

секундомер, таблица для определения остроты зрения. К оснащению прививочного кабинета 

предъявляются особые требования, что связанного с инъекциями и хранением вакцин. 

Установлены медицинские столы с маркировкой по видам прививок, холодильник, оснащённый 

двумя термометрами и специальный стол для туберкилинодиагностики.  

 Кабинет № 1  

Специально оборудованный кабинет для подготовки, проведения занятий и мероприятий 

по химии, биологии и географии в соответствии с учебной программой, кабинет оснащен 

цифровыми лабораториями, персональным компьютером (2), ноутбуками (15), проектором (1), 

интерактивной доской (1), МФУ (1), документ-камерой (1), ДВД-плейером (1), музыкальным 

центром (1) и соответствующими наглядными пособиями. Кабинет обеспечен необходимыми 
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реактивами, лабораторным и демонстрационным оборудованием, наглядными пособиями: 

таблицами, моделями атомов и молекул, диапозитивами, кинофильмами и др., а также 

средствами оказания первой помощи в несчастных случаях и противопожарными средствами, 

обеспечен дидактическими и раздаточными материалами по химии и биологии,  

мультимедийными программам. 

 Мебель: стулья-26, парты-13, учительский стол-3, учительский стул-3, 

демонстрационный стол – 1, вытяжной шкаф-1, книжный шкаф – 4, платяной шкаф -1, тумба -3. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования: Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия", "Наглядная биология", 

"Наглядная география" для 8-11 классов, цифровая лаборатория "Архимед", в состав которой 

входят 20 наборов и 14 комплектов для лабораторных работ по физике и биологии; 3 

фотографических гербария, 19 коллекций наглядных пособий по биологии, модели скелета, 

внутренних органов человека, животных, модели скелетов и внутренних органов животных, 

микропрепараты по анатомии, наборы муляжей фруктов, овощей,  грибов, растений, животных, 

комплекты для энергоснабжения, весы учебные, наборы для наглядно-химических опытов, 

моделей атомов, электроплитка, озонатор, комплект микропрепаратов по биологии, гигрометр, 

модели "Кристаллическая решетка", "Теллурий", демонстрационные наборы, модели цветов, их 

составляющие, коллекции: "Нефть и ее продукты переработки", "Алюминий", "Топливо", 

"Торф и продукты переработки", "Сырье для топливной промышленности", "Минералы и 

горные породы", "Кварц в природе", "Металлы", "Палеонтология", аппарат для дистилляции 

воды, прибор для определения состава воздуха, наборы химической посуды и принадлежностей 

для лабораторных работ по химии, деталей для перегонкки веществ, наборы для оценки 

растворенного кислорода в воде, для оценки качества воды пресного водоема методом 

биоиндификации, для опытов по химии с электрическим током; приборы  для получения 

растворимых веществ в твердом виде ПРВ, для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных, для получения газов, для иллюстрации закона сохранения массы 

вещества, для демонстрации всасывания воды корнями, для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров, для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий, для 

демонстрации водных свойств почвы, для окисления спирта над медным катализатором; 

углометр вертикальный; флюгер демонстрационный; горелка; ареометр; нагреватель пробирок; 

колонка Адсорбционная; эвдиометр.  

Кабинет № 2  

Кабинет русского языка и литературы, истории и обществознания оборудован 

персональными компьютерами (2), ноутбуками (15), проектором (1), интерактивной доской (1),  

МФУ (2), Веб-камерой (1), имеются все необходимые дидактические материалы, 

обусловленные спецификой школьных предметов. Дидактические, учебные, наглядные 

материалы отражают специфику предметных дисциплин, ориентированы на обучение 

школьников разной возрастной категории. 

Мебель: стулья-26, парты- 13, учительский стол-2,  учительский стул-2, книжный шкаф – 

3, платяной шкаф -1, тумба - 2.   

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования: интерактивное учебное пособие "Наглядный русский язык", "Наглядная 

литература", "Наглядная история. Всеобщая история", "Наглядная история. История России"  

для 8-11 классов. 

Кабинет №4  

Кабинет русского языка и литературы оборудован персональными компьютерами (2), 

ноутбуками (16), проектором (1), СМАРТ-доской (1), МФУ (2), телевизором (1), 

ультрафиолетовым облучателем (1), документ-камерой (1), музыкальным центром (1) имеются 

все необходимые дидактические материалы, обусловленные спецификой школьного предмета. 

Дидактические, учебные, наглядные материалы отражают специфику предметной дисциплины, 

ориентированы на обучение школьников разной возрастной категории. 
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Мебель: стулья-26, парты- 13, учительский стол-3, учительский стул-4, книжный шкаф - 

4; платяной шкаф -1, тумба – 3, доска школьная -1 . 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования: интерактивное учебное пособие "Наглядный русский язык", "Наглядная 

литература" для 8-11 классов. 

Кабинет № 5  

Кабинет иностранного языка, оборудован 2 персональными компьютерами, ноутбуками 

(15), МФУ (2), мультимедийным проектором (1), музыкальным центром (1), документ-камерой 

(1),  облучателем воздуха, меломеркерной доской, интерактивной системой большого формата с 

программным обеспечением, которую можно использовать для различных учебных и 

презентационных приложений, как в учебных целях, так и для переговоров во время 

совещаний, интерактивная система позволяет пользователям проводить обсуждение различного 

материала, делать цифровые заметки, сохраняя затем скорректированные файлы – все это 

простым касанием пальцев. 

Мебель: стулья-22, парты- 12, учительский стол-2, учительский стул-2, книжный шкаф - 

3; платяной шкаф -1; тумба – 1, доска школьная -1. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования: интерактивное учебное пособие "Наглядный иностранный язык" для 8-11 классов, 

Оборудование для лингафонного кабинета 

Кабинет № 6. 

Кабинет физики и ОБЖ с лаборантской, оборудован 2 персональными компьютерами, 

мультимедийным проектором (1), ноутбуками  (16), доска интерактивная (1),  телевизором (1), 

МФУ (2), УФ-облучателем, музыкальным центром (1), а также оборудован интерактивной 

системой большого формата со встроенным программным обеспечением, кабинет оснащен 

цифровой лабораторией для проведения опытов по физике, наглядными пособиями. 

Мебель: стулья-30, парты- 16, учительский стол-3, учительский стул-2, книжный шкаф – 

4, платяной шкаф -1, демонстрационный стол -2, доска школьная -1, сейф, 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования: интерактивное учебное пособие "Наглядная физика" для 8-11 классов; цифровая 

лаборатория RELAB; Аппаратное и программное обеспечение для выполнения экспериментов 

PASCO; носилки медицинские; манекен Максим; комплект электроснабжения; манекен для 

реанимации; дозиметр ДП5В; акустический комплект; ВПХР; учебный макет пистолет; 

учебный макет АК74; пневматическая винтовка; электронный тир; страховочная система; 

тренажер ОБЖ. 

Кабинет № 7 

В кабинете информатики и математики оформлены постоянные и сменные учебно-

информационные стенды. Ведется работа по соблюдению правил техники безопасности. 

Кабинет оборудован персональными компьютерами (2), принтером, документ-камерой, 

проектором и интерактивной доской, 10 моноблоками и 16 ноутбуками, подключенных к сети 

Интернет. 

Мебель: стулья-19,  парты- 9, стол одноместный -9, стулья вращающиеся – 9, 

учительский стол-4, учительский стул-2, книжный шкаф – 3, платяной шкаф -1, тумба – 1, доска 

школьная -1. 

 Интерактивные учебные пособия: "Наглядная информатика",  "Наглядная математика. 

Графики функций",  "Наглядная математика. Треугольники», "Наглядная математика. 

Производная и ее применение", "Наглядная математика. Уравнения и неравенства", "Наглядная 

математика. Графики функций", "Наглядная математика. Векторы", "Наглядная математика. 

Стереометрия", "Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения." 

Кабинет № 8 

Кабинет Математики соответствует санитарно-гигиеническим нормам, оснащен 

необходимым для организации и осуществления учебно-воспитательного процесса по 
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предметам математика и история оборудованием: персональными компьютерами (2), 

ноутбуками (15), МФУ (2), музыкальным центром (1), телевизором (1), проектором и 

интерактивной доской, документ-камерой (1) а также оборудован интерактивной системой 

большого формата со встроенным программным обеспечением. Стендовые и дидактические 

материалы способствуют привитию интереса, формированию положительной мотивации к 

изучению предметов математической направленности. 

Мебель: стулья-24, парты- 12, учительский стол-3, учительский стул-2, книжный шкаф - 

5; платяной шкаф -1; доска школьная -1   

Интерактивные учебные пособия: "Наглядная математика. Графики функций", 

"Наглядная математика. Треугольники»,  "Наглядная математика. Производная и ее 

применение", "Наглядная математика. Уравнения и неравенства", "Наглядная математика. 

Графики функций", "Наглядная математика. Векторы", "Наглядная математика. Стереометрия", 

"Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения.",  "Наглядная математика. 

Многоугольники", "Наглядная история. История России 20 -начало 21 века" 8, 9 класс, 

"Наглядная история. История России 21 век", "Наглядная история. Интерактивные карты" 8, 9 

класс, комплект таблиц по математике 

Средства обучения и воспитания, используемые для учебно-воспитательного процесса: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, атласы, раздаточный 

материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы; 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

 учебные приборы (компас, барометр, колбы, микроскопы); 

 спортивное оборудование (мячи, лыжи и др.); 

 специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для лиц с ОВЗ и инвалидностью отсутствуют; 

 все учебные кабинеты оснащены на 100 % и имеют доступ к сети Интернет. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для лиц с ОВЗ и инвалидностью отсутствуют. Условия самостоятельного 

доступа к кабинету: временно недоступно для всех категория инвалидов 

Занятия по физической культуре, питание осуществляются в МБОУ СОШ № 7  

(пр. Дружбы, 12а). 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Успеваемость обучающихся за 2018-2019 учебный год 

Класс (параллель) 

Количество учащихся 

всего в 

классе 

успеваю

т 

не 

успеваю

т 

выпущен

ных со 

справкой 

оставленных на 

повторный год 

обучения 

8-е классы 18 18    

9 а 23 23    

9 б 13 13    

9-е классы 36 36    

Итого: основная школа 54 54    

10 а 24 24    

10 б 25 25    
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10 в 24 24    

10 г 26 26    

10 д 23 23    

10 е 21 21    

103 18 18    

10и 11 11    

10-е (10-11) 172 172    

11 а 11 10 1 1  

11 б 9 9    

11 в 15 15    

11 г 11 11    

11 д 4 4    

11 е 13 13    

11 з 8 8    

11-е классы (10-11) 71 70 1 1  

Итого: старшая школа 243 242 1 1  

ВСЕГО: 297 297 1 1  

 

Качество обучения в 2018-2019 учебном году 

Класс (параллель) Количество учащихся 

 
всего в 

классе 
успевают 

 

успевают на «4» и «5» 

8-е классы 18 18 1 

9 а 23 23 2 

9 б 13 13  

9-е классы 36 36 3 

Итого: основная 

школа 

54 54  

10 а 24 24 1 

10 б 25 25  

10 в 24 24  

10 г 26 26  

10 д 23 23 1 

10 е 21 21 2 

103 18 18  

10и 11 11 1 

10-е (10-11) 172 172 5 

11 а 11 10  

11 б 9 9 1 

11 в 15 15 1 

11 г 11 11 1 

11 д 4 4 2 

11 е 13 13 2 

11 з 8 8 1 

11-е классы (10-11) 71 70 8 

Итого: старшая 

школа 

243 242 13 

ВСЕГО: 297 297 16 
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Департаментом образования Администрации города было организовано анкетирование 

родителей и старшеклассников общеобразовательных организаций. На сайте школы в декабре 

2019 года проводилось анкетирование посредством on-line опроса. Опрос позволил выяснить 

удовлетворенность родителями (законными представителями) материально-техническим 

обеспечением, оценка материально-технического обеспечения, санитарно- гигиенических 

условий и др. В опросе приняло участие 150 родителей (законных представителей), что 

составляет 75,8% от общего количества. 

В результате были получены следующие результаты 

 Степень удовлетворенности:  

Оценка качества работы школы в целом – 99,17% 

Удовлетворены ли Вы качеством общего образования в общеобразовательном учреждении? 

Удовлетворен полностью – 124 (82,7%) 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен – 25 (16,7%) 

Скорее не удовлетворен – 1 (0,7%) 

Полностью не удовлетворен – 0  

10.   Анализ показателей деятельности  МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 за 2019 год 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 443 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 62 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 381 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 16/3,6% 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 53 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 12 

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 

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 

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 

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/% 3/4,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 3/4,3% 

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 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 1/1.5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 114/26% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 48/11% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 5/1,5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 8/1,8% 
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1.19.3 Международного уровня человек/% 9/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 104/23,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 24 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 23/95,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 22/95,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/4,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 1/4,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 10/41,6% 

1.29.1 Высшая человек/% 3/12,5% 

1.29.2 Первая человек/% 7/29,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 9/37,5% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/29,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/8,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 6/25% 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

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/% 26/100% 

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/% 13/50% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,27 

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  27,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% 443/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 1,4 

 


