
 



Сайт: http://www.kar-school.ru / 

 Электронная почта: dirsch@kar-school.ru 

 
Администрация Школы: 

 Заместители директора по УВР: 

 

 

Заместитель директора по АХЧ   

 

 

Главный бухгалтер 

Заведующая библиотекой 

 

Поданёва Наталья Викторовна; 

Шум Светлана Николаевна; 

Малыхина Анна Ивановна; 

Таразанова Ольга Петровна; 

Фатеева Ольга Викторовна; 

  Перемитин Юрий Алексеевич; 

  Гришаева Татьяна Владимировна 

  Гук Ксения Владимировна 

 

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат№ 1»    (далее – Школа) расположена в  центре с. 

Каргасок. Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Полное наименование ОО в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каргасокская средняя 

общеобразовательная школа – интернат № 1»  

 Тип ОО общеобразовательное 

 Вид ОО средняя общеобразовательная школа 

 Юридический адрес 636700, Томская область, с. Каргасок, 

ул. Садовая, дом 7 

Электронный адрес ОО dirsch@kar-school.ru 

 Адрес сайта ОО kar-school.ru 

Нормативно-правовая база 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

  

серия 70Л01 № 0000866 

регистрационный № 1027000615454 

выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области 

22 сентября 2016 бессрочно № 1846 от 22.09.2016 

Приложение №1 к лицензии  

серия 70П01 №0001985 

выдано Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области 

22 сентября 2016 бессрочно (приказ № 1846 от 

22.09.2016) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 70А01 № 0000691 

регистрационный № 1027600622235 

выдано Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области 

№ 904 от 29 июля 2016), действительно до 03.03.2016 

Устав ОО зарегистрирован утвержден приказом Управления 

образования, опеки и попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район» от 13.03.2018 г № 

155  

Общеобразовательная программа ОО  Дошкольное образование 

mailto:dirsch@kar-school.ru


I ступень — начальное общее образование 

(нормативный срок освоения — 4 года);  

 II ступень — основное общее образование 

(нормативный срок освоения — 5 лет);  

III ступень — среднее общее образование 

(нормативный срок освоения — 2 года) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Учредитель Управление образования, опеки и попечительства  

Муниципальное образование «Каргасокский район»  

Томская область 

 Органы государственно-

общественного управления и 

самоуправления 

Общее собрание трудового коллектива 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения учителей-предметников и 

классных руководителей 

Профсоюзный комитет 

Совет старшеклассников 

Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Детские общественные объединения 

Наличие программы развития 

 

Программа развития школы «Школа успешных 

учеников» 2016-2020 гг. представлена на 

педагогическом совете и одобрена коллективом, а 

также родительской общественностью 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 



 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения: В школе работает 8 предметных методических объединений.  

МО учителей начальных классов  

МО учителей иностранных языков  

 МО учителей предметов естественнонаучного направления (биология, химия, география)  

МО учителей предметов естественно-математического направления  

МО учителей   физической культуры  

МО учителей предметов гуманитарного направления  

МО учителей предметов художественно-технологического направления  

МО учителей предметов общественного направления и МХК  

             По итогам 2020  года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализацияФГОС 

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

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 



Воспитательная работа 

            Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной 

работы и плану управления образования, а также согласно приказам управления 

образования и положениям по региональным, муниципальным, российским и 

международным воспитательным мероприятиям, и конкурсам. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. 

       Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится 

на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее 

действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на 

ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, 

воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей. 

Календарно-тематический план воспитательной деятельности был распределен 

по направлениям: 
1. Сентябрь – Школа безопасности  
2. Октябрь   – Культура поведения 

3. Ноябрь     – Родная школа 
4. Декабрь   – Гражданско-правовое  

5. Январь     – Профориентации «Мир профессий» 
6. Февраль   – «О подвигах, о доблести, о славе» 

7. Март        – Нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

8. Апрель     – Учись учиться 

9. Май          – «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил»  
           Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 

является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 

мероприятия по отдельным блокам. 

        В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

         Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа жизни, 

по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД. 

          В 2020 году практически все ребята участвовали в мероприятиях, кто-то даже 

несколько раз. В процентном соотношении получается, что в этом году на 11% 

участников больше. 

          В четвертой четверти мероприятия проводились дистанционно. Ребята рисовали, 

читали стихи, оформляли окна, зажигали свечи и т.д., все выполненные работы 

фотографировали и высылали в сеть ватсап в школу. 



             К сожалению в этом году ребята не принимали участие в ежегодной акции 

«Бессмертный полк», «Вахта памяти», в митинге 9 мая. В следующем году обязательно 

будем участвовать в этих мероприятиях. 

    В течение года в школьном краеведческом музее  работали по программе «Музейное 

дело». Ребята проводили экскурсии «Дети блокадного Ленинграда»,  оформляли 

выставки: «Ордена и медали Вов»,  «Они не вернулись из боя», занимались проектной 

работой «Блокада Ленинграда», «Военный путь В.Г. Рудского». 

     В результате проводимой работы дети овладевают ценностным отношением к своей 

родине, ее истории, получили сведения о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга, получили опыт переживания и позитивного отношения к 

Отечеству; им прививались ценностные представления о любви к России; представления 

о политическом устройстве Российского государства. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по 

программам следующей направленности: 

1. Физкультурно-спортивное 
2. Туристко-краеведческое 

3. Художественно- .  эстетическое 

4. Военно-патриотическое 

5. .Естественно- научное 

6. Социальное 
 

    По сравнению с прошлым годом 

количество детей в секциях в процентном 

соотношении не уменьшилось.  Это говорит 

о том, что интерес к разным видам 

внеурочной деятельности у детей не пропал, 

учащиеся с пользой проводят свободное 

время. 

Сравнительный анализ участия   в   

воспитательных мероприятиях школьного, 

районного и муниципального уровней. 

Года  Патриотическое  Художественно 

– эстетическое 

 

Спортивное 

 

Экологическое 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

2017-

2018г 

100% 95% 92% 24% 98% 

2018-

2019г 

100% 95% 90% 25% 80% 

2019- 

2020 

80% 80% 65% 20% 75% 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2019 года. Подводя итог можно сказать, что работа ведется по всем 

направлениям стабильно. Но процент участия в мероприятиях разного уровня и 

направления снижен из-за сложившейся  ситуации в стране. Хотя участников мероприятий 

меньше не стало. 

49
4

31
10

76

329

Статистический анализ педагогического и 
ученического коллективов

Количество классных руководителей

Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних

Количественный состав руководителей 
кружков и секций

Количественный состав Управляющего 
Совета школы

Количественный состав детской организации 
«РИТМ»: 

Наполняемость кружков и секций



 

Занятость учащихся 1-11 классов дополнительным образованием вне школы:  
 

Год   Музыкальн. 

школа 

Худож. 

школа 

Спорт.  

школа 

ДДТ РДК Другое Итого 

2017-

2018  

61 60 129 157 56 12 475 

2018- 

2019 

54 62 122 139 49 16 442 

2019-

2020 

57 58 89 149 51 30 424 

               Следует отметить, что процент посещения учреждений дополнительного 

образования вне школы сократился незначительно. В школе достаточно разнообразный 

комплект внеурочных занятий для учащихся, поэтому возможно в этом учебном году на 11 

процентов меньше ребятишек посещают учреждения дополнительного образования.                                                                                                                                                 

 

 

IV.  

 

 

 

 

Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является одной из 

главных задач воспитательной работы школы.       В результате укрепляется преемственность между 

поколениями, повышается престиж семейного воспитания, авторитет семейных отношений, 

организовывается совместная общественно значимая деятельность и досуг родителей и 

обучающихся. 

       С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Школа видит 

свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, 

привлечь к организации жизни и деятельности школы. Поэтому совместно со школьным 

психологом было организовано родительское собрание «Адаптация учащихся в 5 классе», классные 

руководители проводили родительское собрание по теме «Роль семьи в воспитании детей».  

Проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике 

интернет зависимости, суицида с приглашением сотрудников правоохранительных органов. В 

четвертой четверти проводились собрания дистанционно, на которых классные руководители 

говорили об итогах успеваемости учащихся, о подготовке к экзаменам, о соблюдении правил 

техники безопасности в летний период и ПДД.  В каждом классе действует родительский комитет, 

члены которого оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

привлекаются к работе с асоциальными семьями.                                            

        На стендах для родителей, в школе   и    школьном сайте, всегда размещается информация об 

изменениях, новшествах школьной жизни, расписание уроков, дополнительных занятий и 

внеурочной деятельности, размещаются положения и локальные акты.  

         Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО. Методическая работа с классными руководителями проводилась через 

50%

45%

48%

42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51%

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Занятосить дополнительным 

образованием



инструктивно-методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, 

педагогические советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы 

в планы воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

          В 2021 году уделять по решению МО классных руководителей решили больше 

внимания уделять различным воспитательным технологиям; способствовать расширению 

взаимодействия семьи и школы; способствовать реализации принципа преемственного 

подхода в воспитании между начальной и старшей школой. Проводить индивидуальные и 

групповые исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать 

пути решения этих проблем.  

Взаимодействие школы с учреждениями социума – оказывает существенное 

положительное воздействие на воспитательный процесс через непосредственное 

сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, 

соревнования, уроки, собрания, фестивали, митинги, профориентационная работа и др.).    

           Социальными партнерами МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» в 2019-2020 

учебном году являются:  

  Администрация Каргасокского района 

  Детский сад №34  

  КДН и ЗП, общественная комиссия по защите прав несовершеннолетних 

  Районная библиотека 

  Детская районная библиотека 

  ДЮШИ» 

  ДШИ 

  РЦТиД  

  Дом детского творчества 

  ОГБУЗ «Каргасокская РБ» 

  Военный комиссариат  

  ОГИБДД ОМВД России по Каргасокскому району 

              Тесное взаимодействие с социокультурными партнерами позволяет гармоничному 

развитию личности подростка и способствует дальнейшему самоопределению. 

 

 

Содержание и качество подготовки 

Микрорайон, закрепленный за МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» достаточно 

обширен. Основные потребители проживают на территории, закрепленной за школой 

(границей района в селе является улица Гоголя), с. Бондарка, п. 5-й км, с. Павлово. Подвоз 

учащихся осуществлялся 2 школьными автобусами - 116 человек, 340 человек получали 

льготные проездные билеты (с. Каргасок) и льготные проездные билеты, из них для 

обучающихся с. Павлово и с. Пашня – 9.   Социальный состав учащихся достаточно 

неоднороден. Однако это не мешает школе добиваться достаточно высоких результатов 

обучения. На сегодняшний день 89 % учащихся проживают в закрепленном за школой 

микрорайоне, 11% – это дети со всего села, в том числе и из отдаленных поселков района. 

В интернате «Ровесник», проживали дети из 12 поселков района, в количестве 54 

человек. Здание, в котором размещена наша школа, по проектной мощности рассчитано на 

1200 учащихся. Школа является одной из самых многочисленных школ района. По 

сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено стабильное увеличение 

контингента обучающихся 



Численность учащихся.  

         Школа находится в центральной части поселка. Удобное транспортное сообщение, 

комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, 

яркие традиции обусловили признание школы, как образовательного учреждения, со 

стороны населения. Не смотря на закрепления за образовательными учреждениями 

адресной территории, в течение последних лет так же наблюдается высокая степень 

востребованности школы в предоставлении образовательных услуг жителям поселка.  

Количество комплектов 

классов в  

2017 – 2018 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 23 

· средняя школа – 5 

ИТОГО: 48 комплектов 

Количество комплектов 

классов в  

2018 – 2019 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 23 

· средняя школа – 4 

ИТОГО: 47 комплектов 

Количество комплектов 

классов в  

2019 – 2020 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 25 

· средняя школа – 4 

ИТОГО: 49 комплектов 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Организация учебного процесса представлена через следующие показатели: 

. Наполняемость класса. Средняя наполняемость общеобразовательных классов -24,1 

человек. Средняя наполняемость классов специальных (коррекционных) классов -  11,9 

человека, что соответствует норме наполняемости классов каждого вида. Число классов, 

где наполняемость выше 25 человек – 10 , групп продленного дня – 2. В динамике двух лет 

средняя наполняемость классов стабильна.  

Доля детей, занимающихся во вторую смену, составила 48,85% (490человека). 

          Индивидуализированные формы обучения. В 2019-2020 учебном году на индивидуальном 

обучении по медицинским показаниям находились 24 учащихся. Из них: 12 детей-инвалидов в 

начальной школе, 9 – учащиеся 5-8 классов, 3 ученика – выпускники 9 класса.  

2. Предпрофильная подготовка  

      В связи с введением с 1 сентября 2020 года федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 9 классах было проведена 
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следующая работа:  беседы заместителя директора по учебно-воспитательной работе с 

учащимися 9-х  классов по вопросам организации изучения предметов на базовом и 

углублённом уровнях на следующий учебный год (февраль 2020г.);  анкетирование 

учащихся 9-х классов по выбору предметов на базовом и углублённом уровнях на 

следующий учебный год, определению будущего профиля (март 2020г.);  проведены в 

режиме он-лайн совместные собрания родителей, детей и классных руководителей по 

вопросам введения ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году, организации профильного 

обучения, разработки и защиты индивидуального проекта.. 

Профильное обучение.    В 2019-2020 учебном году для учащихся 9-х классов из часов 

компонента образовательной организации было выделено 2 часа для организации 

профильного обучения. Это на 2 часа меньше, чем в 2018-2019 учебном году. 

Уменьшение часов произошло в связи с введением в учебный план второго 

иностранного языка, обязательного к изучению. 

        По индивидуальным учебным планам обучались 14 девятиклассников, что составляет 16,5% от 

общего числа учащихся 9-х классов. По сравнению с прошлым годом количество учащихся, 

осваивающих программы профильного обучения по индивидуальным учебным планам, 

уменьшилось на 0,4%. Профильное обучение в 9 классах было традиционно организовано по 

4 профилям и велось через группы мобильного состава: 

     Профильное обучение в 10,11 классах. При организации профильного обучения для 

учащихся 10, 11 классов в 2019-2020 учебном году в учебном плане было выделено 8 часов. 

Анализируя успеваемость и качество обученности по профильным предметам по классам, получилась 

следующая картина, отражённая в таблице: 

 

Самые лучшие результаты по профильным предметам 

показывают учащиеся 10А класса и по результатам    

освоения профильных программ показали учащиеся 

физико-математического и естественно-научного 

профилей. Низкое качество обученности показали 

учащиеся социально-экономического профиля.  

                                                            

Учащиеся 11 классов показали 100% успеваемость по 

всем профильным предметам. Качество обученности в этом 

учебном году ниже по сравнению с прошлым учебным 

годом. Самое лучшее качество обученности показали 

учащиеся физико-математического профиля, самое худшее 

– учащиеся естественно-научного профиля. 

    Обучающиеся 11 классов стали боле обдуманно 

выбирать профиль обучения. 

Результаты образовательной деятельности 

97,50%

96,30%

68,20%
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Социально-…

Гуманитарный

Результаты усеваемости 10-х 

классов (профильное обучение)



 Дошкольное образование. Дошкольное 

образование – одна из самых устойчивых и 

динамично развивающихся составляющих 

школьного образования. Показатель готовности к 

обучению в школе детей, посещающих группы 

дошкольного образования на базе школы из числа 

будущих первоклассников, стабилен, что связано с 

накоплением опыта работы по организации 

обучения в рамках индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих программ. 

     Начальное образование. Девятый год школа работала по новым ФГОС. В результате 

повысилась учебная и   воспитательная результативность каждого урока, учителя в своей 

работе стали шире использовать современные педагогические технологии, в основе 

которых лежит деятельностный метод обучения (отличительная особенность ФГОС). 

Ведущим методом обучения являлось проблемное обучение. Преподавание предметов 

ведется по учебно-методическим комплектам «Школа России», АООП для детей с ОВЗ и 

УО   в соответствии с рабочими программами учителей по предметам. Преподавание 

предметов ведется по учебно-методическим комплектам «Школа России», АООП для детей 

с ОВЗ и УО   в соответствии с рабочими программами учителей по предметам. 

Основное и среднее образование. В течение учебного года было проведено 4 

педагогических совета по анализу итогов четвертей и учебного года, 11 педсоветов при 

заместителе директора по всем параллелям (было приглашено на беседу 18 учащихся с 

родителями), на которых анализировалась подробно ситуация в классах, особенно 

большое внимание уделялось параллели 9-х классов. Систематическая работа с 

учащимися, родителями дала свои результаты. Сравнивая с 2018-2019 учебным годом, 

параллель 5-х классов улучшила качество на 12,6%, параллель 6-х классов – на 9%, 

параллель 9-х – на 6%, в 11-х – на 12,5 %. В целом по школе: успеваемость – 99, 7%, на 

«4» и «5» успевает 405 обучающихся (качество – 46 %), отличников – 49. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов. В   2020  году  

в связи с    коронавирусной инфекции COVID 19 и переход всей страны на дистанционное 

обучение  проведение  государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 

были изменены.  

 В 9 классах результатами ГИА по образовательной программе основного общего 

образования   заключается в выставлении итоговых отметок за 9 класс, которые 

определяются как среднее арифметическое четвертных или триместровых отметок. 

        Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Всего учащихся 981 976 1003 

Уровень обученности, % 98,3 98,2 99,7 

Качество знаний, % 40,6 37,2 46 

Количество  выпускников  9-х  классов, 102 88 105 

    

Количество выпускников 11-х классов 61 44 45 

    

         Все учащиеся 9-х классов успешно прошли промежуточную аттестацию  ( 96  -  

окончили школу с аттестатом об основном общем образовании, из них 4 отличника  и  9  

обучающихся получили свидетельство об окончании школы),  им были выданы аттестаты 

об основном общем образовании по результатам 4 четвертей. 

      В 11 классах результатами ГИА заключалась в выставлении итоговых отметок по 

четвертным или триместровым и годовым отметкам в 10 и 11 классах, которые 



определяются как среднее арифметическое по правилам математического округления (в 

пользу ребенка). В итоге аттестаты о среднем образовании получили 45 выпускников. 

           В 2020 году ЕГЭ прошёл объективно и прозрачно, полученные результаты 

достоверно отражают уровень подготовки выпускников школы.  В 2019 – 2020 учебном 

году в 11 классе обучалось 45 учащихся. Медалью "За особые успехи в учении" 

награждены: Горин Алексей, Крутов Владислав, Никитин Иван, Портнягина Арина. 

     Региональной медалью "За особые достижения в учении" награждена: Пирогова 

София 
Средние баллы ЕГЭ за последние 4 года 

 

      Средний бал по русскому языку-74, 33  (75%)  выпускников школы набрали от 80 до 100  

баллов . Средний балл по базовой и профильной математике результаты выше, чем в 

прошлом году и значительно выше прошлогоднего результаты  по   всем предметам. Как и 

в прошлом учебном году, самый выбираемый предмет – обществознание.   Все выпускники 

11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании. Главная задача накануне 

2020-2021 учебного года тщательно проанализировать итоги ЕГЭ и скорректировать 

образовательный процесс для лучшего выполнения главной задачи: освоения 

образовательного стандарта и получение аттестата о среднем общем образовании каждым 

выпускником. 

Поступление на базе среднего общего образования (2020 год) 

Класс К

ол

-

во 

Поступил

и в вузы 

Из них 

на 

бюдже
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По 

целевому 
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та 
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и в ссузы 

Очно бюджет Не 

работаю
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Слу
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т в 
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11А 22 11/50% 11/100% 2 1 11 7/31.8%  5 3/ 43% 3 1 

11Б 23 12/ 52,2% 10/83,3

% 

0 0 12 10/ 43,4% 10 5/ 50% 1  / 4,3% 0 

Всего 45 23 21 2 1 23 17 15 8 4 1 

Всего, 

% 

 51% 91,3% 8,7% 4,3% 100

% 

37,8% 88,2

% 

47% 8,9% 2.2

% 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям 

с ограниченными возможностями здоровья 

          В целях организации работы по обеспечению перехода на ФГОС образования детей с 

ОВЗ здоровья Томской области с 28.09.2015 г школа является пилотной площадкой по 

введению ФГОС ОВЗ (распоряжение ДОО № 700-р от 28.09.2015г). В школе в течение 

Предмет 2020 2019 2018 2017 

Математика (база) - 4,45 4,6  

Математика П 64 64,5 52 38,3 

Русский язык 74 77 76 72 

Химия 52 59,7 50 52 

Биология 49 55 55 51,7 

Информатика и ИКТ 68 68 57 36 

История 61,6 75,5 58 60 

Физика 62,6 55 57 57,7 

Обществознание 53,8 63,6 59 54,9 

География - 70,5 64,3 - 

Литература - 60,5 61 - 

Иностранный язык - 83,3 49 63 



многих лет ведется работа в коррекционных классах. Ежегодно в школе проводится 

диагностика первоклассников с целью определения интеллектуального потенциала 

каждого ребенка. В результате применения данной диагностики сделан вывод, что уровень 

психологической готовности детей к обучению школе снижается с каждым годом. В 2020 

учебном году функционировало 11 комплектов классов из них 3  АООП Вариант 2. 

           В школе имеется автобус для подвоза учащихся и лиц с ОВЗ. Медицинское 

обслуживание учащихся и инвалидов осуществляется медицинской сестрой. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в школе организована 

психологическая и социальная поддержка: психолого-педагогическая служба, кабинет 

психолога, кабинет логопеда, работа социального педагога. 

          В школе разработана программа по реализации ФГОС НОО по работе с детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 

обеспечено двухразовое бесплатное питание. Реализуется программа коррекционной 

работы, направленная на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой 

категории.   

Для оказания помощи учащимся, имеющим нарушения в развитии письма и чтения, 

звукопроизношения, для лучшего усвоения ими общеобразовательных программ в школе 

работает логопедическая служба. Под руководством учителя русского языка и литературы 

Глухих А.А, в 2019 – 2020 учебном году работала проблемно-творческая лаборатория 

(ПТЛ) «Обучение и социализация детей с ОВЗ», целью работы ПТЛ являлась 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной школы.      С детьми данной категории занимались учителя, имеющие 

переподготовку в области дефектологии, логопедии, психологии. Все учителя имеют 

высшее образование. 

        Главное в работе с детьми с ОВЗ – помочь им максимально овладеть УУД исходя из 

зоны ближайшего развития. Прежде всего, нужно усилить мотивацию ребенка к познанию 

окружающего мира, продемонстрировать, что школьные занятия – это неполучение 

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни. 

         ЛФК. Учащихся специальной медицинской группы постепенно увеличивается в этом 

году возросло на 2,5%. Число освобожденных от уроков физической культуры 

обучающихся в этом году практически нет. В 2019-2020 гг. работало 5 специальных 

медицинских группы (учитель Кудряшова Е.Б.) 

Из них:  

1 группа 1-4 классов: 15 человек, 

1 группа – 5 классов: 17 чел 

1 группа – 6-8 классов: 20 человек 

1 группа – 9 -11 классов: 31 человек 

1 группа – дети с ОВЗ: 14 человек 

        Количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, по данным медосмотра в этом году значительно возросло. (76/102). 

Это произошло за счет перевода некоторых учащихся из основной группы по ФК в связи с 

перенесенными заболеваниями. Возможно это происходит еще и из-за возрастающей 

нагрузки на учащихся. 

              

              По результатам работы в условиях карантина в четвертой 

четверти можно сделать вывод, что дистанционное обучение можно 

успешно применять при изучении теоретической части предмета ФКа, 

но ни в коей мере не заменит практические занятия по предмету ФК. 

 

2016-2017 – 58 

2017-2018 – 62 

2018-2019 – 76 

2019-2020 - 97 

http://school44.tomsk.ru/pedagogicheskiy-sostav/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-logopeda/
http://school44.tomsk.ru/pedagogicheskiy-sostav/kabinet-psihologa/sotsialnaya-rabota/
http://school44.tomsk.ru/fgos/fgos-noo-dlya-detey-s-ovz/
http://school44.tomsk.ru/fgos/fgos-noo-dlya-detey-s-ovz/


 

Инновационная деятельность 

Причины внедрения инноваций в школе: широкое информационное поле в свете развития 

глобальной сети и СМИ; 

1. личностный подход в обучении и воспитании ребенка, формирование у него 

позитивной, гуманистической картины мира; 

2. ритм современной жизни, требующей определенной успешности, 

конкурентоспособности и распространение цифровых технологий; 
      В 2019 -2020 учебном году по линии работы школы в режиме инновационной 

деятельности реализовывались следующие формы работы: 

- работа проблемно-творческих лабораторий (далее ПТЛ); 

- сетевой образовательный проект «Школа-техникум-эффективное взаимодействие»; 

- участие в региональном проекте «Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской области» на 2017-

2021 годы; 

- реализация образовательной программы «Проф. навигация. Профессии настоящего 

и будущего» в рамках регионального проекта по развитию дополнительного образования 

«Территория интеллекта»; 

- участие в региональном социальном проекте «Классный руководитель. 

Перезагрузка» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов на развитие 

гражданского общества в 2018-2019 гг.». 

 

Одарённые дети. 

В концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г (Модель 2020) сказано, что на разных уровнях образования 

будут реализовываться специальные меры поддержки талантливых детей. В 2020 году из 

679 учащихся 4-11 классов в школьном этапе приняли участие 477 учащихся. Из них 294 

учащихся стали победителями и призёрами. В муниципальном этапе ВсОШ школу 

представляли 152 учащихся. Из 152 участников муниципального этапа 64 человека стали 

победителями и призёрами. Наилучший результат показали учащиеся на параллели 7 и 8 

классов. Наибольшее количество победителей и призёров дали такие предметы как 

технология (девушки), искусство, литература, русский язык и история. Из года в год 

плохие результаты показывают учащиеся по информатике и экономике.                                                                                                             

 

 Результаты за 3 года 

 

На региональный этап ВСОШ выезжали 23 учащихся, 11 из которых стали 

призёрами и победителями. 

Классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во участников 10 9 4 

Учебный год Количество 

человеко-предметов 

Количество 

победителей и призёров 

% 

от участников 

2017-2018 329 115 35 

2018-2019 352 140 39,8 

2019-2020 374 142 38 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7011-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-shkole-ih-klassifikatsija-i-osobennosti.html


Кол-во 

победителей 

и призёров 

3 – 30% 

1) Солодовников Н. 

2) Щербаков Д. 

3) Потапенко А. 

5 – 55,6% 

1) Рудакова С. 

2) Резван А. 

3) Ефименко А. 

4) Какшенёв Д. 

5) Малышева А. 

3 – 75% 

1) Пирогова С. 

2) Колмаков Р. 

3) Пермяков В. 

Наибольшее количество участников было из 9 класса – 10 человек, 3 из которых стали 

призёрами (30%). Наименьшее количество участников было из 11 класса, но они дали очень 

хороший результат – трое из 4 стали призёрами (75%).  

Последние 3 года дают победителей и призёров учителя по истории. 2 последних года 

подготовили победителей и призёров регионального этапа ВсОШ учителя русского языка 

и литературы, обществознания. С переменным успехом дают результаты, учащиеся по 

искусству и физической культуре. В 2020   году  впервые дали результаты, учащиеся по 

технологии.  

              Параллельно с региональным этапом Всероссийской олимпиады школьников в 

Томске проходили региональные этапы олимпиад Максвелла (по физике), им.Эйлера 
(по математике). Нашу школу представляли учащиеся 7, 8 классов: 

- Монголин Дмитрий, 7Б класс, победитель олимпиады Максвелла по физике; 

- Залогин Сергей, 7Б класс, участник олимпиады Максвелла по физике; 

- Огородников Иван, 8Б класс, участник олимпиады им. Эйлера по математике. 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах. 

"Успешный учитель- успешный ученик" 

           Самым значимым конкурсом в 2020  году 

стал заключительный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года», в котором принимала 

участие Воробьёва-Исаева Л.Ф., учитель истории 

и обществознания, как победитель 

регионального этапа.   Заключительный этап 

этого конкурса проходил в г. Грозном Чеченской 

республики. И хотя Людмила Фёдоровна не 

вошла в финалисты конкурса, она прошла 

достойно все конкурсные испытания, оставив 

приятные воспоминания в сердцах чеченских 

детей и учителей.   

Информатизация школьной системы образования 

В школе подключен широкополосной круглосуточный доступу к сети Интернет, 

скорость доступа к сети Интернет составляет до 10 Мбит/сек. В школе имеется единая 

локальная сеть, широкополостной интернет. Количество серверов – 2 (школа и 

бухгалтерия). Количество маршрутизаторов в локальной сети в образовательном 

учреждении – 5, в школе имеется 9 зон Wi-Fi с доступом к глобальной сети. В школе 

организован защищенный канал связи, для работы в период подготовки и проведения ЕГЭ.  

Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Обновление библиотечных фондов составило 50% (в 2016/17 уч.году – 60%) при 

норме не менее 10%.  
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Участие учителей в конкурсах
в 2019 - 2020 учебном году



Программная обеспеченность по ФГОС НОО и ООО составляет согласно 

требованиям 100% (1 - 8 классы), в 8 – 11 классах на 100 %. 

За последний год значительно расширился учебно-информационный фонд С 

2015года школа полностью перешла на работу с электронным дневником. Данная работа 

стала неотъемлемой частью системы управления и контроля качества образования в школе.  

       Школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной деятельности. 

Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и 

санитарным нормам. 

IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную 

сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты.  

       Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, которое 

постоянно пополняется: 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

     В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В 

наличии школа имеет: 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал, 1 зал для ЛФК, лыжная база, 

стадион (по согласованию), комплексная спортивная площадка, волейбольная площадка. 

      Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

Организация питания 

       Для обеспечения здоровым питанием детей составлено 10-тидневное меню, с учётом 

возраста детей, сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ, 

витаминов, микроэлементов и соблюдены требования к рациональному распределению 

калорийности суточного рациона.    

  Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и 

местного бюджетов 
      В школе оборудована современная столовая на 120 посадочных мест. Обслуживание 

учащихся горячим питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов во 

время завтрака и обеда. Предварительное накрытие столов (сервировка) осуществляется 

персоналом (официантами) обслуживающей организации — ИП Серякова Л.Н.     Весь цикл 

приготовления происходит непосредственно на пищеблоке школы. Блюда готовятся из 

высококачественных продуктов в соответствии с технологическими картами и санитарными 

нормами.  

Для контроля за качеством питания в школе создана бракеражная комиссия.  
В  2020 году в школе льготным питанием в рамках «Социальная поддержка 

остронуждающихся категорий населения» и за счет субвенций из областного бюджета 

бесплатное 1 разовое горячее питание (стоимость 58 рублей) получали 348 учащихся 

согласно списку детей на учёте в ОГУ «ЦСПН». Для детей с ОВЗ (148человек) стоимость 

питания в день составляла 104,6 рубля для учащиеся с 7до 11 лет (включительно), 114,7 

рублей для детей  с 12 до 18 лет. Льготное питание обучающимся (завтрак и обед) 

предоставлялось следующим категориям: из многодетных семей, опекаемым, инвалидам, 

из малообеспеченных семей.  Всего горячим питанием в школе охвачено 98 % учащихся. 

 

 Медицинское обслуживание обучающихся 



В 2020 году распределение учащихся по физкультурным группам и группам здоровья 

остается по прошлому году, т.к медицинский осмотр не проводился в связи с эпидемией.  

     Согласно этим данным, большая часть школьников относится к основной группе, ее 

количество за последние 2 года постепенно снижается:  

 

Год Количество учащихся 

основной группы 

здоровья (в %) 

Количество учащихся, 

освобожденных от ФК 

Количество 

учащихся в СМГ 

2017-2018 92,3 % 0,5% 7,2% 

2018-2019 91.8% 0,5% 7.6 % 

2019-2020 89,4% 0,5% 10,1 % 

 Оценка кадрового обеспечения 

        Главной фигурой педагогического процесса всегда является — учитель. Повышение 

профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе — условие модернизации 

образования. Инновационная среда нашей школы обеспечивает рост образовательного 

уровня и профессиональной квалификации работников. 

         Аттестация учителей – составная 

часть повышения мастерства учителя. 

Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. 

В школе работало  69 учителей, 13 педагогических работника. 

  

 

 

 

 

 

 

 
       Всего аттестацию на присвоениевалификационной категории в истекшем году прошли 20 

человек.  

 

Квалификац

ионная 

категория 

2017/18 

год 

2018/19 

год 

2019/20 

год 

     

 

Высшая  24 (27,5%) 21 (24,4%)  23 
  

  
 

 

Первая  36 (41,3%)    43 (50%)  44 
      

Высшая; 23

Первая; 44

соответствие ; 12

бз категории; 6

Квалификационные категории - 2020 

год 

7
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Возрастные показатели. Кадровый состав по возрастным показателям работоспособный, 

стабильный.  

    

 Средний возраст педагогического 

коллектива на конец учебного года 

составляет 45,5 лет, он уменьшился 

по сравнению с прошлым годом на 0,2 

лет (45,7 года показатель 2018-2019 

учебного года).  Учителей мужского 

пола, как и в прошлом году 10 

человек, а это 11,2%.  

Из 89 педагогических работников: 79 женщин (87,80%), 10 (12,19%) мужчин. 

          В  целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы поповышению квалификации педагогов. 

 

Условия осуществления образовательной деятельности 
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              Обновление библиотечных фондов составило 50% при норме не менее 10%.  

Программная обеспеченность по ФГОС НОО и ООО составляет согласно требованиям 

100%.  За последний год значительно расширился учебно-информационный фонд С 2015 

года школа полностью перешла на работу с электронным дневником. Данная работа стала 

неотъемлемой частью системы управления и контроля качества образования в школе.  

       IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты.  

        Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, которое 

постоянно пополняется: 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

 единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденныйприказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 



Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

            На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

          Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 Оценка материально-технической базы 

        Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере   образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета все 

оснащены современной мультимедийной техникой.  В школе в том числе есть: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 три компьютерных класса; 

 кабинеты  технологии для девочек и мальчиков; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тир.). 

На первом этаже здания оборудован актовый зал, большой и малый спортивные залы. На 

первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. Кроме этого в 

цокольном этаде – зал для лечебной физической культуры еще один спортивный за, 

кабинет для самбо и юных инспекторов движения. 

На территории Школы оборудована  баскетбольная площадка и площадка для сдави ГТО. 

полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания,  

ПОКАЗАТЕЛИ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каргасокская средняя 

общеобразовательная школа – интернат № 1» 

за 2020  год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1035 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

452 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

484 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

99 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

354/39,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74 



1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

64 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4/4,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4/8,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

716 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

174 

1.19.1 Регионального уровня 33 

1.19.2 Федерального уровня 42 

1.19.3 Международного уровня 53 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

23 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

154 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 81 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

70/86,4% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

70/86,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/1,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10/12,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

56 

1.29.1 Высшая 20/24,69% 

1.29.2 Первая 37/46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8/9,87%% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/24,69% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9/11,11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14/17,28% 

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 

88/100% 

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 

88/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество комп53ьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

26,28 единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

28 человек 

2,84% 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,70 кв. м 

 

 

 

 

 


