


Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, светского 
характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности. Обучение и 
воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 5» г. Кудымкара открыта 1942 г. 

Общеобразовательное учреждение действует на основании: 
лицензии серия 59 ЛО1 № 0003662, регистрационный № 5736 от 30.12.2016 г, 

выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края; 

лицензия бессрочная; 
- Устава школы, утверждённого постановлением администрации г. Кудымкара от 

26.02.2018. № 184-01-02; 
свидетельства о государственной аккредитации  59АО1, регистрационный номер 634 

от 17 июня 2015 года; свидетельство действительно по 17 июня 2027 г. 
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг и выполнение работ в 

сфере образования. 
Основная цель Учреждения – реализация основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 
Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью их 
деятельности: дополнительные общеобразовательные программы. 

Основной вид деятельности – образовательная деятельность по реализации 
образовательных программ: 

- дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми (3,5-6 лет); 
- начального общего образования (4 года); 
- основного общего образования (5 лет); 
в том числе, адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленности. 

 
1. Система управления Школой. 
Образовательное учреждение в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.12, ст.13, ст.25-ст.28, ст.30, ст.101, ст.102) Управление Учреждением 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», и Уставом Учреждения, на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Учреждением и порядок принятия ими решений устанавливаются 
Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляющим текущее 
руководство деятельностью Учреждения, является директор Учреждения. Компетенция 
директора Учреждения - осуществление общего руководства всеми направлениями 
деятельности Учреждения в соответствии с Уставом и законодательством Российской 
Федерации; решение вопросов текущей деятельности Учреждения, не отнесенных к 
компетенции органов управления Учреждением; определение стратегии, целей и задач 
развития Учреждения, принятие решений о программном планировании работы Учреждения 
и др. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 
работников, педагогический совет. 

Общее собрание работников осуществляет полномочия работников Учреждения. 
Членами общего собрания работников являются все граждане, участвующие своим трудом в 



деятельности Учреждения на основе трудового договора. Основной задачей общего собрания 
работников является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового 
коллектива. 

Педагогический совет создан в целях рассмотрения сложных педагогических и 
методических вопросов организации образовательного процесса в Учреждении, изучения и 
распространения передового педагогического опыта в Учреждении. Членами 
педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, включая 
совместителей, задействованные в образовательной деятельности, в течение всего периода их 
работы в Учреждении, начиная со дня приема на работу в Учреждение.  

В Учреждении действуют профессиональные и творческие объединения работников, 
родителей, обучающихся, направленные на координирующую деятельность и деятельность, 
связанную с совершенствованием функционирования и развития Учреждения (методические 
объединения, советы, консилиумы, творческие и проблемные группы и т.д.). В целях учета 
мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
в образовательной организации создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей) представительные органы педагогических работников Учреждения. 

В Учреждении соблюдается порядок рассмотрения, принятия и утверждения 
документов на уровне школы. 

В школе существует несколько видов планирования: 
Перспективное, включающее: 
программу Развития школы (сроком на 5 лет); 
Основная образовательная программа ДОО; 
Основная образовательная программа НОО; 
Основная образовательная программа ООО; 
годовой план; 
план работы школы по направлениям; 
планы работы ШМО: начальных классов, гуманитарного цикла, естественно-научного 

цикла и др. 
Текущий план является конкретизацией общешкольного годового плана. 
При планировании работы на следующий учебный год осуществляется сбор 

информации в рамках ежегодного мониторинга условий и результатов обучения; содержание 
информации отражает конечные результаты педагогического процесса, факторы и условия их 
достижения. Информация по основным направлениям деятельности образовательного 
учреждения анализируется и является основой для принятия управленческих решений. 

План школы состоит из разделов, регламентирующих деятельность всех звеньев 
учебно-воспитательного процесса в целом, в нем определены цели и задачи на учебный год. 
Также определены сроки и исполнители мероприятий. 

Цели и задачи школы конкретизируются на каждый учебный год, что позволяет 
анализировать достижения и выстраивать дальнейшую стратегию развития школы. 

В годовом плане работы школы важным является раздел контрольной деятельности. 
Внутренняя система оценки качества образования одна из важнейших управленческих 
функций, и эффективный способ работы с учителями по повышению их педагогического 
мастерства. 

Основными элементами ВСОКО являются: 
состояние преподавания учебных предметов; 
качество знаний учащихся; 
качество ведения школьной документации; 
выполнение учебных программ; 
проверка подготовки к итоговой и текущей аттестации и др. 
Анализ причин, лежащих в основе нарушений, выявленных при ВСОКО, позволяют 



принять меры по их предупреждению. 
Результаты обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах, на 

заседаниях ШМО, совещаниях при заместителях директора. 
Качество управленческой документации соответствует необходимым требованиям. 

Вопросы, рассматриваемые на Педагогических советах, совещаниях различных уровней, 
оформлены в соответствии с требованиями, отражают их компетенцию, прослеживается 
соответствие вопросов уровню рассмотрения, принятые решения выполняются. 

 
2. Образовательная деятельность, организация учебного процесса. 
Основная образовательная программа начального общего образования, по которой в 

2017 году обучались учащиеся 1-4—х классов обеспечивает реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. В ходе 
освоения образовательной программы с использованием учебно-методических комплексов 
«Школа России» при реализации учебного плана и организации внеурочной деятельности у 
обучающихся формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 
том числе: 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных 
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

формируются универсальные учебные действия; 
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместная деятельность ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья разработаны 
адаптированная основная образовательная программа НОО, на основе которой созданы 
адаптированные рабочие программы по предметам. 

 
В связи с введением ФГОС в основной школе (5,6 и 7 классы) разработана Основная 

образовательная программа основного общего образования в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Для учащихся 5, 6 и 7 классов разработана программа внеурочной деятельности. 
Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 
становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 
организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 
самих себя и окружающей действительности. 

Образовательная программа школы для обучающихся 8-9-х классов направлена на 
освоение содержания образования в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом общего образовании (приказ МО РФ от 05.03.2004г № 1089 с изменениями и 
дополнениями) 

Для получения школьниками подготовки, максимально соответствующей их 
способностям, интересам, в учебный план 8-9-х классов были внесены факультативные 
занятия по выбору обучающихся. 

Численность обучающихся на 2017 год: 
Классы: Численность обучающихся: 
1 кл. 28 
2 кл. 29 
3 кл. 28 
4 кл. 23 
Итого 1-4 кл. 108 
5 кл. 25 
6 25 



7 «а» кл. 23 
7 «б» кл. 27 
8 кл. 14 
9 кл. 19 
Итого 5-9 кл. 133 
Общее количество: 241 

Сформировано 10 классов-комплектов. 
Численность детей за последние 3 года: 

Численность детей
2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Предоставление начального общего 
образования (1-4 классы). 

94 95 108

Предоставление основного общего 
образования (5-9 классы) 

146 139 133

Предоставление основного общего 
образования (1-9 классы) 

240 234 241

Средняя наполняемость классов 21,8 23,4 24,1
Предоставление основного общего 
образования в форме 
индивидуального обучения (по 
медицинским показаниям). 

5 1 1

 
 
Структурное подразделение «Дошкольные группы» 76 ребенка. 

№ 
п/п 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатели, 
характеризующи

е условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Ед. 
измерени

я 

Значение, 
утверждённое в 
муниципально
м задании на 

отчетный 
период 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
период 

наименование показателя 
1 Укомплектованнос

ть 
педагогическими 
кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием 

очная чел. 100 100 

2 Процент 
посещаемости 

очная % 65 81 



воспитанников 
В школе значительное число детей многодетных малоимущих семей 62 ребенка и 

малоимущих семей 113 детей в процентном отношении от общего количества 75 %, большое 
количество неполных семей. Высшее образование имеет менее 20 % родителей учащихся.  
 

Характеристика 2016-2017 уч. 
год 

Семьи многодетные малоимущие  62 
Малоимущие семьи 113 
Высшее образование родителей (семьи) Менее 20% 
Дети-инвалиды 1 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с 
целями, для достижения которых оно создано: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 
Школа работает в тесном контакте с учреждениями дополнительного образования, 

расположенными на территории города Кудымкара: Культурно-деловой центр, ДЮЦ 
«Радуга», ДЮСШ, Школа олимпийского резерва и др. Цель администрации МОБУ «ООШ 
№5» г. Кудымкара - создание образовательного учреждения, отвечающего меняющимся 
социальным условиям, поиск внутренних источников развития образовательной организации, 
обеспечение эффективного использования накопленного опыта. 

Реализация учебного плана.  
Выполнение учебного плана ОУ в полном объёме (по итогам полугодий учебного 

года) – 99,5 %. 
Об успеваемости и ее качестве. 
Процент успеваемости в начальном и основном звене в 2017 100%. 
Анализ образовательных программ 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

 
учебный план Да 
индивидуальные учебные планы 
обучающихся 

Да 

программа воспитательной работы  Да 
рабочие программы по учебным предметам Да 
рабочие программы элективных, 
факультативных курсов 

Да 

программы дополнительного образования Да 
индивидуальные образовательные 
программы 

Да 

утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников 
рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки РФ на 
текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 
образовательной программы (кадровое, 
материально-техническое, информационно-
технологическое) 

Да 

ФГОС 



целевой раздел Да 
содержательный раздел Да 
организационный раздел Да 
 

3. Содержание, качество подготовки обучающихся и восстребованности 
выпускников. 

 
Сведения о результатах освоения основных образовательных программ (за 3 года) 
№ показатель 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

начальное общее образование 

1.  
результаты промежуточной аттестации за 

учебный год (доля прошедших промежуточную 
аттестацию по обязательным предметам): 

X X Х 

1.1.  4 класс (русский язык) 100 100 100 
1.2.  4 класс (математика) 85,7 - 100 
2.  общая успеваемость 98,1 99,4 100 

3.  количество/доля обучающихся, успевающих на 4 
и 5 49 52 37 

основное общее образование 

4.  
результаты промежуточной аттестации за 

учебный год (доля прошедших промежуточную 
аттестацию по обязательным предметам): 

100% 100% 100% 

4.1.  9 класс (русский язык) 100% 100% 100% 
4.2.  9 класс (математика) 100% 100% 100% 
5.  общая успеваемость 99,3% 99,2 100% 

6.  количество/доля обучающихся, успевающих на 4 
и 5 34/21,8 22% 11,2% 

7.  результаты государственной итоговой аттестации 
по обязательным предметам (средний балл ГИА): X X X 

7.1.  9 класс (русский язык) 42,07  51,4 
7.2.  9 класс (математика) 43,9  42,2 

8.  

результаты ГИА по обязательным предметам: 
количество и доля выпускников, получивших 

результаты ниже установленного минимального 
количества баллов: 

X X X 

8.1.  9 класс (русский язык) 0/0% 0/0% 0/0% 
8.2.  9 класс (математика) 0/0% 0/0% 0/0% 

9.  количество и доля выпускников, не получивших 
аттестат, от общего числа выпускников за 9 класс 0/0% 1/3,4% 0/0% 



Сравнительные результаты качества обучения за последние 3 года 
 

Успеваемость за 3 года
2014-2015/2015-2016

/2016-2017/
Начальное 

звено 
Основное 

звено
В целом 
по школе 

Процент 
успеваемос

ти 

96,8 / 99,25  
100/

96,9/99,50
100/

96,8/99,40 
100/

Качество 
знаний

50,67/39,6 / 
47,6/

18,7/23,4 
23,4/

28,3/31,5 
30,9/

 
 

Результаты обучения выпускников 
начальной школы

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Количество детей 21 25 22 22

Тестовый балл по 
русскому языку / 
% справившихся

47,3 /100
(2 место в 
городском 
рейтинге) 

40 / 92 «2»-0
«3»-36,4
«4»-45,5
«5»-18,2

«2»-0
«3»-50

«4»-45,5
«5»-4,5

Тестовый балл по 
математике / % 
справившихся

43,7 / 85,7
(4 место в 
городском 
рейтинге) 

38,5 /88 «2»-4,5
«3»-0

«4»-40,9
«5»-0

«2»-4,5
«3»-18,2
«4»-31,8
«5»-45,5

Окружающий мир «2»-9,1
«3»-36,4
«4»-31,8
«5»-22,7

«2»-0
«3»-13,6
«4»-72,7
«5»-13,6

 
 



Всероссийские проверочные 
работы 5 класс

2015/2016 2016/2017
Количество 

детей 
22 17

Русский 
язык

«2»-0      «3»-36,4
«4»-45,5    «5»-18,2

«2»-47,1   «3»-41,2 
«4»-11,8    «5»-0

Математик
а

«2»-4,5    «3»-0
«4»-40     «5»-0

«2»-29,4    «3»-41,2
«4»-23,5    «5»-5,9

Биология «2»-9,1    «3»-36,4
«4»-31,8  «5»-22,7

«2»-31,6    «3»-26,3
«4»-42,1     «5»-0

История «2»- 0    «3»-22,2
«4»-61,1    «5»-16,7

 
 

Уровень качества образования по 
результатам ГИА в динамике в %

обязательные предметы

2013/2014 
уч. год

2014/2015 
уч. год

2015/2016
уч. год

2016/2017
уч. год

Русский 
язык 36,4 / 2,7 48,5/3,5 40 / 3,3 38,3 / 3,6

Математика 38  / 2,6 43,5/3,3 40,8/  3,3 43,5 / 3,7

 
 



Уровень качества образования по 
результатам ГИА в динамике в %

предметы по выбору
2013/2014 

уч. год
2014/2015 

уч. год
2015/2016

уч. год
2016/2017

уч. год

биология
44/ 3,0
1 чел.

56,6 / 3,7
3 чел.

47,6 /3,3
9 чел.

50,6 / 3,6
5 чел.

география
75 / 5
1 чел.

97 / 5
1 чел.

61,8 / 4,9
1 чел.

79,0 / 4,5
6 чел.

химия -
82 / 5

1 чел.
50,0/ 4
2 чел.

-

обществоз
нание

35 / 3
1 чел. - 45,9 / 3,2

13 чел.
51,4 / 3,8
10 чел.

 
 

Результаты итоговой аттестации 
выпускников основной школы

2014
/2015

2015
/2016

2016
/2017

Количество учащихся на конец 
учебного года 

36 28 19

Количество учащихся, 
допущенных к итоговой 
аттестации 

34 28 19

Количество учащихся, успешно 
прошедших итоговую аттестацию 

34 28 19

Доля выпускников преодолевших 
минимальный порог (без 
пересдачи)  по обязательным 
предметам ГИА 

94 % 100% 100%

Доля учащихся, успешно 
освоивших программу основного 
общего образования, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании 

94% 100% 100%

 
 

Востребованность выпускников 2016-17 учебного года: 
9 класс 

На начало 2016-2017уч. года - 18 чел. 
- Выбыли за год - 0 чел. 



- На конец года - 19 чел. 
- Допущены к ГИА - 19 чел. 

- Получили аттестаты - 19 чел. 
Поступили:  

- Средние учебные заведения (всего) - 19 чел.: 
из них:  

- Технические колледжи - 16 чел. 
- Педагогический колледж - 1 чел. 
- медицинские колледжи - 2 чел. 

Администрации, всему коллективу нужно отработать, полностью отладить комплекс 
действий для обеспечения качества обучения и обученности во всех классах на протяжении 
всего пребывания ребенка в начальной и основной школе. Надо отработать комплекс 
мероприятий экстренного реагирования. Крайне важно закрепление этой практики, придание 
ей системного характера. И также важно, чтобы и учащиеся, и их родители ощущали, видели 
наше стремление помочь детям и, главное – результаты наших стараний. 
 

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 
Школьная библиотека обеспечена необходимой художественно-публицистической, 

методической, справочной литературой, периодическими изданиями. Сегодня школа 
оснащена учебниками на 85%, имеет видеотеку и фонд мультимедийных пособий по многим 
общеобразовательным предметам учебного плана. 

Все учащиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам, обеспечено 
учебниками с электронными приложениями. Количество компьютеров позволяет размещать 
и сохранять все материалы образовательного процесса (в том числе работы обучающихся). 

 
Оборудование библиотеки. 
Оборудованных читальных мест - 15; в библиотеке имеется 1 компьютер, 

подключеный к сети интернет. 
Общая укомплектованность: 

 
 Объем 

библиотечного 
фонда 

Из них 
литература 

учебная 

Из них литература 
художественная 

Электронные аудиовизуальные 
варианты книг 

Кол-во 17866 экз. 7918 экз. 10680 экз. 111 единицы 
 

Обеспеченность библиотечного фонда учебниками 
Учебники, используемые в 2017-2018 учебном году в МОБУ «ООШ №5» 

 
Автор учебника Учебник, издательство, год Количество 

учебников 
Количество 
учащихся 

% 
обесп. 

 1 класс Школа России    
Горецкий В.Г. Азбука просвещение 

2017,2012 
73 43 100 

Канакина В.П. Русский язык просвещение 
2012 

45 43 100 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1,2 
просвещение 2012 

46 43 100 

Моро М.И. Математика ч.1,2 
просвещение 2011.2017 

73 43 100 

Плешаков А.А. Окружающий мир ч.1,2 
просвещение 2011,2017 

57 43 100 



Роговцева Н.И. Технология перспектива 2012 20 43 50 
Под ред.Неменского 
Б.М. 

Изобразительное искусство 
просвещение 2012 

28 43 65 

Критская Е.Д. Музыка 2012 20 43 46 
 2 класс    
Канакина В.П. Русский язык 

ч.1,2,просвещение,2012 
1ч-77 
2ч.77 

26 100 

Моро М.И. Математика 
ч.1,2,просвещение.2012 

1ч77 
2ч77 

26 100 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 
ч.1,2,просвещение 

1ч-79 
2ч-75 

26 100 

Плешаков А.А. Окружающий мир 
ч.1,2.просвещение.2013,.2016 

1ч-31 
2ч-31 

26 100 

Роговцева Н.И. Технология.перспектива.2012 19 26 73 
Кузовлев В.П. Английский язык ч.1,2 

Просвещение,2013,2016 
1ч-33 
2ч-27 

26 100 

 3 класс    
Канакина В.П. Русский язык 

ч.1,2,просвещение.2013.2016 
1ч-33 
2ч-33 

29 
 

100 

Моро М.И. Математика 
ч.1,2,просвещение,2013.2016 

1ч-34 
2ч-36 

29 100 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 
ч.1,2.просвещение,2013.2016 

1ч-32 
2ч-34 

29 110 

Плешаков А.А. Окружающий мир 
ч.1,2.просвещение.2012 

1ч-46 
2ч-46 

29 100 
 

Роговцева Н,И.  Технология.перспектива,2012 25 29 86 
Кузовлев В.П. Английский язык 

ч.1,2,просвещение,2014,2017 
1ч-32 
2ч-32 

29 100 

 4 класс    
Канакина В.П. Русский язык 

ч.1,2,просвещение,2013 
1ч-34 
2ч-34 

29 100 

Моро М.И. Математика 
ч.1,2,просвещение.2013 

1ч-34 
2ч-35 

29 100 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 
ч.1,2.просвещение,2013 

1ч-34 
2ч32 

29 100 

Плешаков А.А. Окружающий мир 
ч.1,2.просвещение.2013 

1ч-35 
2ч-35 

29 100 

Роговцева Н.И. Технология.перспектива,2013 43 29 100 
Кузовлев В.П. Английский язык 

ч.1,2.просвещение.2013 
1ч-29 
2ч-26 

29 100 

Студеникин М.Т. Основы светской 
этики,русское слово,2015 

29 29 100 

 5 класс    
Ладыженская Т.А.и 
другие. 

Русский язык 
ч.1,2,просвещение,2012 

1ч-27 
2ч-27 

25 100 

Виленкин Н.Я.и др. Математика.мнемозина,2012 25 25 100 
Боголюбов Л.Н. Обществознание, 

Просвещение,2013 
30 25 100 

Коровина В.Я. и др. Литература ч.1,2, 
Просвещение,2012 

1ч-28 
2ч-27 

25 100 

Вигасин А.А. История древнего мира 
Просвещение,2012 

30 25 100 

Кузовлев В.П. Английский язык 27 25 100 



Просвещение,2015 
Пономарева И.Н.и др. Биология,Вентана-Граф.2015 30 25 100 
Баринова 
И.И.,Плешаков А.А. 

География,Дрофа,2015 30 25 100 

 6 класс    
Баранов М.Т.. и др. Русский язык ч.1,2 

Просвещение,2014,2015 
1ч-35 
2ч-35 

23 100 

Виленкин Н.Я. и др. Математика,Мнемозина,2012. 
2016 

30 23 100 

Коровина В.Я.и др. Литература 
ч.1,2,просвещение,2014,2016 

1ч-36 
2ч-36 

23 100 

Ведюшкин В.А. История средних веков, 
Просвещение,2003,2006 

45 23 100 

Под ред.Боголюбова Обществознание. 
Просвещение,2008,2012 

26 23 100 

Пономарева И.Н. Биология,Вентана-Граф,2016 30 23 100 
Герасимова Т.П. География,Дрофа,2016 28 23 100 
Кузовлев В.П. Английский язык, 

Просвещение,2016 
26 23 100 

Данилов А.А. История России,просвещение 
2002 

51 23 100 

 7 класс    
Баранов М.Т. и др. Русский язык, просвещение, 

2013.2016 
30 26 100 

под 
ред.С.А.Теляковского 

Алгебра .просвещение, 
2015,2016 

28 26 100 

Атанасян Л.С. Геометрия (7-9 
кл.),просвещение,2010.2011 

40 26 100 

Душина И.В.и др. География материков и 
океанов,Дрофа,2017 

30 26 100 

Константинов В.М. Биология,Вентана-Граф,2017 30 26 100 
Кузовлев В.П. Английский 

язык,просвещение,2017 
26 26 100 

Под ред.Боголюбова 
Л.Н. 

Обществознание, 
Просвещение,2008 

55 26 100 

Данилов А.А. История России 
Просвещение,2008 

41 26 100 

Юдовскаа А.Я. Всеобщая история, 
Просвещение,2009 

38 26 100 

Перышкин А.В. Физика,Дрофа.2016 30 26 100 
Коровина В.Я и др. Литература,просвещение, 

2015.2016 
1ч-28 
2ч-30 

26 100 

 8 класс    
Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык,просвещение,2016 
30 24 100 

Коровина В.Я.. Литература 2 
части,просвещение,2016 

1ч-30 
2ч-30 

24 100 

Под ред.Теляковского 
С.А 

Алгебра,просвещение.2012 27 24 100 

Перышкин А.В. Физика,Дрофа,2016 30 24 100 
Баринова И.И. География,Дрофа,2012 39 24 100 
Данилов А.А. История России.просвещение 

2008 
35 24 100 



Юдовская А.Я. Всеобщая история 
Просвещение.2009 

39 24 100 

Габриелян О.С. Химия,Дрофа,2016 30 24 100 
Под ред.Боголюбова 
Л.Н. 

Обществознание (8-9 кл.) 
Просвещение,2008 

52 24 100 

Драгомилов А.Г. Биология,Вентана-Граф,2007 30 24 100 
Кузовлев В.П. Английский язык, 

Просвещение,2012 
24 24 100 

 9 класс    
Тростенцова Л.А.и др. Русский язык,просвещение 

2017 
46 40 100 

Коровина В.Я. Литература ч.1,2 
просвещение.2017 

46 40 100 

Данилов А.А История России,просвещение 
1999 

66 40 100 

Алексашкин Н.Л. Новейшая история 20 века 
Мнемозина.1999 

48 40 100 

Габриелян О.С. Химия .Дрофа,2012,2017 55 40 100 
Перышкин А.В. Физика.Дрофа,2003 70 40 100 
Дронов В.П. География,Дрофа,2004 50 40 100 
Пономарева И.Н. Биология,Вентана-Граф,2007 41 40 100 
Под ред.Теляковского Алгебра.просвещение,2012 63 40 100 
Кузовлев В.П. Английский язык 

Просвещение,2012 
57 40 100 

Под ред.Боголюбова Обществознание (8-9 кл.) 
Просвещение,2008 

52 40 100 

     
Смирнов А.Т. ОБЖ, 5,6,8 классы 

просвещение,2016,2017 
5 класс-10 
6 класс-15 
8класс-9 

25 
23 
24 

40 

Под ред. Виленского Физическая культура 5.6.7.кл 
Просвещение.2016 

   

Кожина О.А. Технология 5,6 классы, 
Дрофа,2016,2017(девочки) 

5к.-10 
5к-10 

  

Виленский Физкультура 5-7 класс, 
Просвещение,2015 

   

     
 
6. Качество материально-технической базы. 

Для функционирования и развития образовательного учреждения, выполнения 
муниципального задания, для реализации федеральной и региональной образовательной 
политики созданы необходимые условия, имеется ресурсное обеспечение. 

Помещения Кол-
во 

Площадь 
(кв.м) 

Оборудование 
 

Учебные кабинеты 10 500,8 4 кабинета оснащены АРМ учителя с 
проекционным оборудованием 

Мобильный компьютерный 
класс 

1 44 Локальная сеть, 15 рабочих мест с 
выходом в Интернет, интерактивная 

доска 
Кабинет психологической и 
логопедической службы 

1 32 Зоны консультаций, релаксаций и 
тренингов. 

Столовая 1 96,2 100 посадочных мест 
Административные 2 63,58 Локальная сеть с выходом в интернет 



площади 
Медицинский кабинет 1 46,9 Приемная врача, процедурная 

Лаборантские 8 89,9 В полном объеме оснащены 
необходимым оборудованием и 
дидактическими материалами 

 
Библиотека, книжное 

хранилище 
1 50,6/16,0 

кв.м 
Читальный зал на 10 мест 

Спортивный зал 1 160,2 кв.м Спортинвентарь 
Лыжная база 15,8 

кв.м 
 50 пар лыж 

Технические 
мастерские 

2 122,2 кв.м Слесарное и столярное оборудование 

Кабинет технологии 2 76,1 кв.м Кухонный гарнитур, холодильник, 
посуда, кухонный комбайн. 

Кабинет домоводства - АРМ учителя, 
швейные машины 

Спортивная площадка  160 кв.м Баскетбольная площадка со спортивным 
оборудованием 

 
Информацонно-техническое оснащение: 

Количество компьютерных классов (комплексов) ___________1__________ 
Количество компьютеров в компьютерных классах __________12________ 
Наличие локальной сети, объединяющей компьютеры: имеется. 
Используется в образовательном процессе, в том числе при организации методического и 
психолого-педагогического сопровождения 2 компьютера. 
Количество компьютеров с выходом в Интернет ________16_______ 
Количество мультимедийных проекторов ___________11_________ 
Количество электронных досок _________4_________ 
Принтеры, копировальная и иная оргтехника_______16_______единиц 
 

Все учащиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам, школа 
ограничивает только доступ к информации, несовместимой с задачами нравственного 
воспитания обучающихся. Количество компьютеров позволяет размещать и сохранять все 
материалы образовательного процесса (в том числе работы обучающихся). Учреждение 
обеспечено учебниками с электронными приложениями. 

Соблюдаются санитарно-бытовые условия, соблюдаются требования пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечена возможность беспрепятственного доступа к классам, оборудованию, кабинетам. 

В прошедшем учебном году был сделан ремонт в медицинском кабинете, установлена 
система видеонаблюдения и др. Решен вопрос с укомплектованием начальных классов 
регулируемыми партами. 
 



 
I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

№  
п/п 

Адрес 
(местоположе-

ние) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения, 
территории 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения для 
занятия физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием и 

медицинским 
обслуживанием, иное), 
территорий с указанием 

площади 
(кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда,  

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полноенаи
менова-

ниесобстве
нни-ка 

(арендо-
дателя, 

ссудодате-
ля) объекта  
недвижимо-

гоиму-
щества 

Документ - 
основание 

возникнове-
ния права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастро-
вый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижи-

мости 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 
государст-

венном 
реестре прав 

на недви-
жимое 

имущество 
и сделок с 

ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющи-
мигосу-

дарственный 
санитарно-эпиде-
миологический 

надзор и  
государственный 

пожарный  
надзор* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 619000, 

Пермский 
край, 
г.Кудымкар, 
ул. 
Леваневскрго, 
21 

Школа: 
Учебные классы – 9 шт. 
(450 м. кв.); 
Лаборантские – 3 шт. (27 
м. кв.); 
Кабинет информатики – 1 
шт (50 м. кв.); 
Мастерские – 2 шт. 
(слесарная, столярная) 
(97м. кв.);  
Библиотека – 1 шт. (42,5м. 
кв.);  
Библиотечное хранилище 1 
шт. (15,3м. кв.) Кабинет 
технологии – 1 шт. (40 м. 
кв.); 
Кабинет кулинарии – 1 шт. 

Оперативное 
управление 

Муниципал
ьное 
образование
«Городской 
округ – 
город 
Кудымкар» 

Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права на 
здание от 
20.01.2012 
59-БГ 250085 
Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права на 
земельный 
участок от 

59-59-
19/049/2011
-412 

59-59-
19/049/2011-
412 

Санитарно- 
эпидемиологичес
кое заключение 
№ 
59.06.01.000.М.00
0104.11.16 от 
14.11.2016г. 
заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
№99 от 
16.10.2013 



(18,4 м. кв.); Спортивный 
зал – 1 шт. (160,2 м. кв.) 
Столовая – 1 шт. (167 м. 
кв.);  
Раздевалка – 1 шт. (20 м. 
кв.);  
Учительская – 1 шт. (32 м. 
кв.);  
Подсобные помещения – 
19 шт.  
Туалет д/мальчиков - 12,7 
м2, туалет д/девочек - 
12,15 м2, туалет 
д/сотрудников - 14,0 м2 
Дошкольные группы: 
Групповые – 3 шт., (150 м. 
кв.); 
Раздевальные – 3 шт., (51 
м. кв.);  
Спальни – 3 шт, (100 м. 
кв.); 
Раздаточные – 3 шт., (9 м. 
кв.); 
Санузлы – 3 шт, (35 м. кв.); 
Кабинет логопеда – 1 шт. 
(9,3м. кв.); 
Кабинет заместителя 
директора по дошкольному 
образованию – 1 шт. (9,2 м. 
кв.); 
Медицинский кабинет – 
(50 м. кв.); 

16.03.2012 
59-БГ 290929 
бессрочное 
пользование 

2.         
 Всего (кв. м): 

2751,3 
 X X X X X X 

 
* реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, указываются только для 

образовательных организаций. 



II. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 
№ 
п/п 

Помещения 
для медицинского 

обслуживания 
и питания 

Адрес 
(местоположение

) помещений 
с указанием  

площади  
(кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное  
пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ –  
основание  

возникновения 
права  

(указываются 
реквизиты  

и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государствен-
ном реестре 

права 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

Медицинский 
кабинет (50 м. 
кв.); 619000, 
Пермский край, 
г.Кудымкар, ул. 
Леваневскрго, 21 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ – 
город Кудымкар» 

Свидетельство 
о 
государственн
ой 
регистрации 
права на 
здание от 
20.01.2012 
59-БГ 250085 

59-59-
19/049/2011-412 

59-59-
19/049/2011-412 

        
        

2. Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

Столовая (167 м. 
кв.); 619000, 
Пермский край, 
г.Кудымкар, ул. 
Леваневскрго, 21 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ – 
город Кудымкар» 

Свидетельство 
о 
государственн
ой 
регистрации 
права на 
здание от 
20.01.2012 
59-БГ 250085 

59-59-
19/049/2011-412 

59-59-
19/049/2011-412 

        
        
 
 



III.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 
физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ**, 

заявленных к лицензированию  
N п/п  Уровень, ступень, вид 

образовательной 
программы 
(основная/дополнительная
), направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и 
спорта с перечнем основного 
оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера помещения 
в соответствии с документами 
бюро технической 
инвентаризации) 

 Собственность 
или иное вещное 
право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ – 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
1 Наименование 

образовательной 
программы 

    

 Дошкольное общее 
образование 
вид образовательной 
программы: основная 
направление подготовки: 
общеобразовательная 

Пианино-1, проектор-1, 
многофункциональное устройство-
1, колонки-1, стеллаж для 
игрушек-3, мольберт-3, 
конструкторы, конструкторы 
магнитные, конструкторы 
звуковые,  елка, канат для 
хождения-1, комплект больших 
мягких модулей-1, палас-2, 
ковровая дорожка-2, музыкальный 
центр-1, стеллаж-4, мягкий уголок 
из дивана и 2-х кресел-2, стол 
дидактический с наполнением-3, 
доска передвижная поворотная-3, 
скамейка гимнастическая-3, 
автомобили игрушечные, куклы. 
Детские атласы, игры настольные, 
комплекты таблиц для обучения, 
конструктор ТИКО- 16, кубики, 
кукольные театры, мячи, наборы 
овощей, фруктов, животных, 
насекомых, наборы картинок, 

   



обручи, серии картинок, карты 
мира. Радиотелефон-1, стол 
письменный, сто-парта-28, 
велосипеды детские-6, глобус-2, 
канат для перетягивания-1, кресла 
компьютерные, мат 
гимнастический-1, полки 
подвесные, сто «песок-вода»-2, 
столы письменные, стулья 
детские-107, уголок 
«Конструктора», уголок 
логопедический с зеркалом-1, 
ширма для кухонного театра-1 

1.1 Наименование учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным 
планом: 

    

2 Наименование 
образовательной 
программы 

    

 Начальное общее 
образование,  
вид образовательной 
программы: основная 
направление подготовки: 
общеобразовательная 

    

 Наименование учебных 
предметов,  курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным 
планом:  
Русский язык  
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Музыка 

№1, №2,№4, №5 
Столы демонстрационные 
учительские, стул мягкий 
учительский, столы ученические - 
шт, стулья-шт, учебно-наглядные 
пособия, шкафы для учебно-
наглядных пособий, магнитофоны, 
магнитная доска, ЦОРы, глобусы-1 
шт, географические карты, 
коллекции минералов, компасы-5 
шт., портреты писателей, 
поэтов,магнитофон, магнитные 

619000, Пермский край, 
г.Кудымкар, ул. 
Леваневского,21 
 

оперативное 
управление 

Постановление 
администрации 
г.Кудымкара от 
28.02.2011 № 193 
 
Выписка из 
реестра 
муниципального 
имущества 
города 
Кудымкара от 
25.11.2010 № 



Физическая культура 
Труд 
Информатика 
ОРКСЭ 

доски, телевизор, баян, синтезатор; 
кабинет физкультуры: лыжи 
деревянные-10 пар, крепления, 
палки, мячи в\б, магнитофон, баян, 
фильмопроектор, гимнастические 
скамейки, матрацы, мячи 
резиновые, маты гимнастические, 
мячи футбольные, АРМ – 1 шт. 
Кабинет логопеда  
А2089 
АРМ, ЦОРы, столы ученические 
стулья столы учительские, шкафы 
для учебно-наглядных пособий, 
доска магнитная 

5434, бессрочно 

3 Уровень: 
Основное общее 
образование,  
вид образовательной 
программы: основная 
направление подготовки: 
общеобразовательная 

    

 Наименование учебных 
предметов,  курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным 
планом:     
Русский язык, 
Литература  

№13 
фонохрестоматия советской 
поэзии, портреты русских и 
зарубежных писателей и поэтов, 
портреты героев-космонавтов, 
альбом Блока, выставка 
Достоевского, Толстого, Горького 
в произведениях советских 
художников, хрестоматии по 
литературе, альбом  Маяковского, 
раздаточный материал по 
литературе, фотовыставки 
Тургеньева, Крылова, 
фотовыставка декабристов, 
фотовыставка Пушкина, Чехова, 
фонохрестоматии с 4-8 кл., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Постановление 
администрации 
г.Кудымкара от 
28.06.1995 № 36, 
Выписка из 
реестра 
муниципального 
имущества 
города 
Кудымкара от 
25.11.2010 № 
5434, бессрочно 

 Предметы, дисциплины 
(модули):  

№ 6 
Глобусы физические - 15 шт., 

   



География географические карты: физическая 
карта России, карта полушария, 
карта России, политическая карта 
мира и др., коллекции минералов,  
компасы-15 шт., гербарий для 
курса географии, макеты формы 
рельефа, карта макет полушарий, 
таблицы животного мира, 
портреты первооткрывателей, 
комплект модели рельефа, рельеф 
"Пояс гор", макет круговорота 
воды, АРМ – 1 шт. 

 Предметы, дисциплины 
(модули):  
Математика 

№ 14 
Набор тел по геометрии, модель 4-
х гранной пирамиды, набор по 
стереометрии, портреты 
математиков, наборы для 
лабораторных работ, комплекты 
по алгебре, циркули, модели 
пирамид, комплект доли и дроби, 
штампы по математике, набор 
стереометрических тел, комплект 
по алгебре, интерактивный-
програмноаппаратный комплекс. 

   

 Предметы, дисциплины 
(модули):  
Химия, биология 

№ 16 
Газометр, дистилятор, прибор 
«Алямского», сушильный шкаф, 
эвдиометр, портреты химиков, 
штатив универсальный, эл. 
кипятильник, шкаф металический, 
модель азотной кислотности, 
модель ацителена, печь 
муфельная, набор посуды по 
химии, модель электролазерная, 
модель серной кислоты, пробирки, 
ауди-курс с 5-9 кл, альбом с 
видами, таблица лексическая, 
фильмоскоп, фильмопроектор, 
альбом по анатомии, модель кожа 

   



человека, набор картин по общей 
биологии, микроскопы, муляжи 
фруктов, овощей, череп человека, 
система кровобращения, 
коллекция членистых, модель 
ДНК, таблицы по зоологии, 
таблицы по ботанике, набор 
картин по биологии, портреты 
ученых, набор характерные черты 
млекопитающих, гербарий по 
общей биологии, скелет кошки, 
модель гортань детская, макет 
эндокринной системы, внутреннее 
строение кролика, курицы, муляжи 
грибов, строение лимфосистемы, 
строение кровобращения, строение 
пищевой системы, характерные 
черты земноводных, набор грибов, 
модель уха человека, строение 
яйца, мозг позвоночного 
животного, внутреннее строение 
крысы, строение сердца, 
позвоночника, макет глаза 
человека, набор муляжей овощей, 
внутренние  
строение кролика, курицы, муляжи 
грибов, строение лимфосистемы, 
строение кровобращения, строение 
пищевой системы, характерные 
черты земноводных, набор грибов, 
модель уха человека, строение 
яйца, мозг позвоночного 
животного, внутреннее строение 
крысы, строение сердца, 
позвоночника, макет глаза 
человека, набор муляжей овощей, 
внутренние органы 
млекопитающих, развитие цепня, 
микроскопы, строение нервоной 



системы, таблица строения цветка, 
муляжи гибридов, модели цветов, 
гороха, гербарий по общей 
биологии, альбом по биологии, 
коллекция вредных с\х культур, 
стенды по биологии, анатомии, 
зоологии, ботанике, стол 
демонстрационный, шкаф-
вытяжка, 

 Предметы, дисциплины 
(модули):  
ОБЖ 

Шкаф металический, кубки 
спортивные, сумка спортивная,  
винтовка пневматическая ИЖ-38- 
2 шт., палатки, спальники, набор 
для туриста, спальные мешки, 
матрацы спальные, шахматы, 
противогазы РП-5, видеокассеты, 
винтовки, стенд «Уголок 
гражданской защиты» 

   

 Предметы, дисциплины 
(модули):  
Музыка 

Музыкальный синтезатор, 
пианино, музыкальная 
фонохрестоматия с 1-5 кл., 
магнитофон, баян. 

   

 Предметы, дисциплины 
(модули):  
Физическая культура 

Физкультурный зал. 
Лыжи пластиковые-20 пар, 
ботинки лыжные- 20  пар, палки 
лыжные-30 пар, крепления к 
лыжам-25  шт., лыжи деревянные - 
20 пар,  кольца б\б-3 шт., планки 
для прыжков, скамейки 
гимнастичекие-7 шт., мячи в\б-10 
шт., мячи медицинские, маты 
гимнастические-2 шт., стойки для 
прыжков-3 шт., гимнастический 
снаряд "козел", сетка в\б., жилеты, 
насос, бревно, конь 
гимнастический, секундомер, мячи 
футбольные, костюмы 
спортивные-7 шт.,  шиповки-8 пар, 
аэробный тринажер,волейбольная 

   



сетка со стойкой, дорожка 
электирическая, 
полуфункциональный 
тренировочный  
комплекс 

 Предметы, дисциплины 
(модули):  
Технология  

Мастерские. 
Стол учительский, стул 
учительский, столы ученические -
7 шт, стулья-15 шт, учебно-
наглядные пособия, электрические 
точила, дрели, рубанки, фуганок, 
штангельциркули,  лотки, станки 
токарные по дереву, станок 
заточный, станок сверлильный, 
верстаки столярные, пилы ручные, 
ножовки, кусачки, тройники, 
стомески,  топоры, клещи, 
ножовки по дереву, сверла, 
отвертки, ключи, щетки для пола, 
плоскогубцы, линейки, 
напильники, рамки для ножей, 
подставка для станков, 

   

 Предметы, дисциплины 
(модули):  
Технология   

Кабинет обслуживающего труда, 
№15 
кулинарии. 
Стол учительский, стул мягкий 
учительский, столы ученические - 
8 шт, стулья- 16 шт, учебно-
наглядные пособия, шкаф для 
учебно-наглядных пособий-3 шт., 
кухонный гарнитур, 2 
электроплиты "Мечта", доска 
аудиторная-523А1000,  стол 
однотумбовый, кухонный набор, 
сахарница, чайник 
эмалированный, швейная 
машинка, машина 
закатывательная, чудо-печь, 
электрическая духовка, мясорубка, 

   



тарелки глубокие, электрический 
камин, салатницы, пары чайные-
20, ложки чайные вилки, ножи 
столовые, ведра эмалированные, 
кастрюли,фильмоскоп, 
электрические чайники, ткацкий 
станок, хозяйственный набор, 
доска гладильные, выпрямитель 
универсальный, чайный сервиз, 
ложки десертные, лопатки 
кондитерские, тазы 
эмалированные, ложки для 
гарнира, конструкторы, эл.утюги, 
выставка "Кем быть", плакаты, 
скатерти, полотенца, швейные 
машины, лотки, машины ножные 
электрические, кружки, 
поварежки, толкушки тазы, 
тарелосушилки, подносы 
эмалированные, ковши 
эмалированные, терки, оверлок, 
иглы к оверлоку, АРМ – 1 шт. 

 Предметы, дисциплины 
(модули):  
Информатика 

№ 12 
Мобильный компьютерный класс: 
Портативный комплект учителя – 
1 шт.,  комплект ученический – 11 
шт., тележка беспроводного 
доступа – 1 шт., 
многофункциональное устройство  
- 1 шт. 

   



4. Качество кадрового состава. 
 

Руководство. Администрация школы: 
Директор школы: Шилов Владимир Витальевич, тел. 8(34260) 4-58-64; 

Заместитель директора по УВР: Цыбина Ольга Геннадьевна, тел. 8(34260) 4-12-54 
E-mail: shool5kud@yandex.ru 

Персональный состав педагогических работников  

№ ФИО 
занимаема

я 
должность 

преподаваем
ые предметы 

уровень 
образования 

квалификация 
по диплому 

стаж 
работы 
общий 

стаж 
работы 

в 
данной 

должнос
ти 

данные о повышении 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовке 

1.  
Ведерникова 

Марина 
Дмитриевна 

учитель 
математик

и 

математика, 
алгебра, 

геометрия 
высшее 
среднее 

профессионал
ьное 

учитель русского 
языка и 

литературы 
учитель 

математики 

3 3 

«Содержание и методика 
преподавания математики в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ОО», 2016 г., 108ч. 

учитель 
физики физика 3 3 

«Актуальные вопросы изучения 
физики в условиях внедрения 

ФГОС ООО», 2017г., 72 ч. 

2.  

Волынец 
Марина 

Владимировн
а 

учитель 
музыки 

Искусство 
(музыка) среднее 

профессионал
ьное 

учитель музык и 
пения, 

музыкальный 
воспитатель 

23 0  

музыкальн
ый 

руководите
ль 

 23 23 

«Психолого-педагогические 
условия оптимизации 

художественно-эстетической 
деятельности», 2015 г., 72 ч. 

3.  
Ганимедов 
Константин 
Алексеевич 

учитель 
информати

ки 

Информатик
а и ИКТ высшее 

экономист 
менеджер по 

специализации 
экономика и 

управление на 
предприятии 

11 4 

«Преподавание информатики в 
школе: содержание, проблемы и 

перспективы», 2017г., 170ч. 
«Организация обучения детей с 
ОВЗ в условии инклюзивного 

образования, 2018 г., 16 ч. 
«Педагог дополнительного 

образования детей», 
(переподготовка), 2015г., 250 ч. 

4.  
Гафурова 

Ирина 
Сергеевна 

воспитател
ь  высшее 

преподавание 
дошкольной 
педагогики и  
психологии  

24 24 

«Развитие профессиональной и 
этнокультурной компетентности 
педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2017 г., 72 ч. 

mailto:shool5kud@yandex.ru


заместител
ь по ДО  4 4 «Менеджмент в дошкольном 

образовании», 144 ч., 2015г. 

5.  
Дегтярев 
Владимир 

Алексеевич 

педагог 
дополните

льного 
образовани

я 

 

высшее 

преподаватель 
ОБЖ и 

физического 
воспитания 

26 0  

преподават
ель -

организато
р ОБЖ 

ОБЖ 26 26 

«Реализация системно -
деятельностного подхода в 

обучении и воспитания в рамках 
ФГОС», 16ч., 2015г. 

6.  
Дитерле  

Алевтина 
Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

предметы 
начальной 

школы 

среднее 
профессионал

ьное 

учитель 
начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
изобразительног

о искусства 

5 0 

«Актуальные вопросы 
преподавания в начальных 

классах  в условиях внедрения 
ФГОС НОО», 2017г., 72 ч. 

7.  

Жижилева 
Татьяна 

Геннадьевна 
 

учитель 
начальных 

классов 

предметы 
начальной 

школы среднее 
профессионал

ьное 

преподавание в 
начальных 

классах 

23 23 

«Развитие профессиональной 
компетентности учителя 

начальных классов», 72 часа, 
2016 г. 

педагог 
дополните

льного 
образовани

я 

 23 2  

8.  
Ижиков 

Александр 
Николаевич 

учитель 
истории история 

высшее юриспруденция 

0 0 «Педагогическое образование» 
(переподготовка), 250 ч, 2017г. 

учитель 
обществозн

ания 

обществозна
ние 0 0 «Педагогическое образование» 

(переподготовка), 250 ч, 2017г. 

9.  
Климов 
Аркадий 

Васильевич 

учитель 
технологии технология 

среднее 
профессионал

ьное 

преподавание в 
начальных 

классах 
15 15 

«Современные подходы к 
преподаванию технологии в 

школе в соответствии с ФГОС», 
102ч., 2018 г. 

10.  Копытова 
Татьяна 

учитель 
начальных 

предметы 
начальной 

среднее 
профессионал

преподавание в 
начальных 0 0 «Развитие профессиональной 

компетентности учителя 



Ивановна классов школы ьное классах начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО», 

2018г.,102ч. 
педагог 

дополните
льного 

образовани
я 

 0 0  

11.  
Мехоношина 

Валентина 
Афонасьевна 

учитель 
начальных 

классов 

предметы 
начальной 

школы 

высшее 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

33 33 

«Развитие профессиональной 
компетентности учителя 

начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО», 73ч., 

2016г. 
«Концептуально –

содержательные аспекты 
преподавания курса «ОРКСЭ», 

72ч, 2017г. 
педагог 

дополните
льного 

образовани
я 

 33 4  

12.  
Надымова 
Надежда 

Николаевна 

учитель 
английског

о языка 

английский 
язык 

высшее 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

38 22 

«Содержание иноязычного 
образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 
2017г.,108 ч. 

«Обучение учащихся с ОВЗ или 
интеллектуальными 

нарушениями на уровнях общего 
образования», 16 ч., 2016г. 

педагог 
дополните

льного 
образовани

я 

 38 0  

13.  
Никитина 

Римма 
Ивановна 

учитель 
русского 
языка и 

литератур

русский 
язык и 

литература 

высшее 
 

учитель русского 
языка и 

литературы, 
коми-

38 38 
«Технологии дистанционного 

обучения в педагогической 
деятельности», 72 часа, 2013г. 



ы пермяцкого 
языка и 

литературы 
педагог -

библиотека
рь 

 1 1 
«Организация работы школьной 
библиотеки в условиях внедрения 

ФГОС», 140ч., 2017г. 

14.  
Овчинникова 

Вера 
Ивановна 

учитель 
географии география высшее преподаватель 

географии 27 27 

«Содержание и методика 
преподавания географии в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ОО», 108 часов, 2015г. 

15.  
Петрова 
Надежда 

Николаевна 

воспитател
ь  

среднее 
профессионал

ьное 

воспитатель 
дошкольного 

возраста с 
дополнительной 
квалификацией 
руководитель 

изобразительной 
деятельности 

12 12 

«Развитие профессиональной 
компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО», 
108 часов, 2015г. 

16.  
Плотникова 

Алина 
Ивановна 

учитель 
математик

и 

математика, 
алгебра, 

геометрия 
высшее преподаватель 

математики 37 37 

«Управление качеством 
образования: современные 

методы повышения качества 
непрерывного обучения 

математики в 4-11 классах для 
успешной реализации ФГОС», 

72ч., 2013 год 

17.  
Пшенникова 

Валентина 
Ивановна 

учитель 
начальных 

классов 

предметы 
начальной 

школы 

высшее 

учитель 
технологии и 

предпринимател
ьства 

28 28 

«Развитие профессиональной 
компетентности учителя 

начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО»,  2016 г., 

108 ч.  
педагог 

дополните
льного 

образовани
я 

 28 28  

18.  

Савельева 
Оксана 

Васильевна 
 

учитель 
английског

о языка 

английский 
язык среднее 

профессионал
ьное 

учитель 
иностранного 

языка  
начальной и 

основной школы 

3 3 

«Содержание иноязычного 
образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 
2016г.,73 ч. 

педагог 
дополните  3 3 «Организация учебной и 

внеурочной деятельности в 



льного 
образовани

я 

условиях введения ФГОС ОО», 
2016 г., 35 ч 

«Классное руководство как 
институт воспитания в условиях 
введения и реализации ФГОС», 

2016 г., 72ч. 

19.  

Сокольчик 
Галина 

Владимировн
а 

социальны
й педагог  

среднее 
профессионал

ьное 

преподавание в 
начальных 

классах 
34 0 

«Организация работы 
социального педагога: 

содержание, проблемы и 
перспективы», 2017г., 140 ч. 

20.  
Сторожева 

Галина 
Николаевна 

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

русский 
язык и 

литература 
высшее 

учитель русского 
языка и 

литературы, 
коми-

пермяцкого 
языка и 

литературы 

30 30 

«Современные подходы к 
преподаванию русского языка и 

литературы в соответствии с 
ФГОС», 74 ч., 2016 г. 

21.  
Томилин 
Сергей 

Иванович 

учитель 
физическо

й 
культуры 

физическая 
культура 

высшее 
педагог по 

физической 
культуре 

18 18 
«Физическая культура» в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ОО», 108 часов, 2016г. 

педагог 
дополните

льного 
образовани

я 

 18 18  

22.  
Харченко 
Анастасия 

Григорьевна 

воспитател
ь  

среднее 
профессионал

ьное 

воспитание детей 
дошкольного 

возраста 
1 1  

23.  
Цыбина 
Ольга 

Геннадьевна 

заместител
ь 

директора 
по УВР 

 высшее учитель 
математики 10 1 «Менеджмент в образовании», 

2017г., 72 ч. 

24.  Четина Ольга 
Леонидовна 

учитель 
ИЗО и 

технологии 

искусство 
(ИЗО),  

искусство высшее 
 

учитель 
черчения и 
рисования 

35 35 

«Преподавание изобразительного 
искусства  в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 2016 
г., 72 ч. 

технология 35 35 «Современные подходы к 
преподаванию технологии в 



школе в соответствии с ФГОС 
ОО», 108 часов, 2015г. 

педагог 
дополните

льного 
образовани

я 

 35 5  

25.  

Шадрина 
Татьяна 

Ивановна 
 

учитель 
биологии и 

химии 

биология 

высшее учитель 
биологии 

0 0  

химия 0 0  

26.  

Шилов 
Владимир 

Витальевич 
 

учитель 
истории и 

обществозн
ания 

история 

высшее учитель истории 

10 10 

«Содержание учебных предметов 
общественно-научной области в 

условиях внедрения ФГОС 
ООО», 140ч., 2017г. 

обществозна
ние 10 10 

«Содержание учебных предметов 
общественно-научной области в 

условиях внедрения ФГОС 
ООО», 140ч., 2017г. 

27.  
Штейникова 

Светлана 
Леонидовна 

учитель-
логопед  высшее 

олигофренопедаг
ог,  педагог 

логопед 
30 30 

«Совершенствование 
деятельности психолого -медико-
педагогических консилиумов и 
комиссий в условиях внедрения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 

2017 г., 72 часа 
«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 
требованиями ФГОС», 2016 г., 

144 ч. 



Наличие квалификационных категорий у педагогических работников на 01.09.2017 года и  перспективный план-график проведения 
аттестации педагогических работников на 2017-2021 уч.год 

№ 
п/
п 

ФИО 
 

Должность (по всем 
совмещенным 
должностям) 

Стаж 
работ
ы в 
ОО 

Квалиф
икацио

нная 
категор

ия 

Дата 
присвоени

я Окончани
е срока 

действия 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

  
Ведерникова Марина 
Дмитриевна 

учитель математики, 
физики 3 

соответс
твие 01.01.2017 01.01.2022  

сентябрь
, 2018 
(первая) 

  

  
Волынец Марина 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель,  23 первая 07.05.2014 07.05.2019  

   

учитель музыки 0 нет    
 октябр

ь, 2019 
 

  
Ганимедов Константин 
Алексеевич 

учитель 
информатики 4 нет   

январь,
2018 

   

  
Гафурова Ирина Сергеевна 
 

воспитатель 24 
соответс
твие 05.11.2015 05.11.2020  

  ноябрь, 
2020 

заместитель по ДО 4 
соответс
твие 05.11.2015 05.11.2020  

  ноябрь, 
2020 

  
Дегтярев Владимир 
Алексеевич 

преподаватель -
организатор ОБЖ 26 высшая 19.11.2015 19.11.2020  

  ноябрь, 
2020 

педагог 
доп.образования 0 нет    

 октябр
ь, 2019 

 

  
Дитерле  Алевтина 
Николаевна 

учитель начальных 
классов 5 нет    

 октябр
ь, 2019 

 

  
Жижилева Татьяна 
Геннадьевна 

учитель начальных 
классов 23 первая 24.03.2016 24.03.2021  

  март,202
1 

педагог 
доп.образования 5 нет   

январь,
2018 

   

  
Ижиков Александр 
Николаевич учитель истории 0 нет    

 октябр
ь, 2019 

 

  Климов Аркадий Васильевич учитель технологии 15 первая 24.03.2015 24.03.2020  
  март, 

2020 

.  Копытова Татьяна Ивановна 

учитель начальных 
классов 0 нет    

 октябр
ь, 2019 

 

педагог 
доп.образования 0 нет    

 октябр
ь, 2019 

 



№ 
п/
п 

ФИО 
 

Должность (по всем 
совмещенным 
должностям) 

Стаж 
работ
ы в 
ОО 

Квалиф
икацио

нная 
категор

ия 

Дата 
присвоени

я Окончани
е срока 

действия 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

.  
Мехоношина Валентина 
Афонасьевна 

учитель начальных 
классов 33 высшая 20.10.2016 20.10.2021 

январь,
2018 

   

педагог 
доп.образования 5 нет   

январь,
2018 

   

.  
Надымова Надежда 
Николаевна 

учитель английского 
языка 22 первая 25.04.2017 25.04.2022  

 октябр
ь, 2019 

 

педагог 
доп.образования 0 нет    

 октябр
ь, 2019 

 

.  Никитина Римма Ивановна 

учитель русского 
языка и литературы 37 

соответс
твие 17.12.2014 17.12.2019  

 декабр
ь, 2019 

 

педагог 
библиотекарь 1 нет   

сентяб
рь, 
2018 

   

.  Овчинникова Вера Ивановна учитель географии 27 высшая 20.10.2016 20.10.2021  
  октябрь, 

2021 

.  
Петрова Надежда 
Николаевна воспитатель 12 

соответс
твие 05.11.2015 05.11.2020  

  ноябрь, 
2020 

.  Плотникова Алина Ивановна учитель математики 37 первая 07.05.2013 07.05.2018 
май, 
2018 

   

.  
Пшенникова Валентина 
Ивановна 

учитель начальных 
классов 28 высшая 12.02.2013 12.02.2018 

январь,
2018 

   

педагог 
доп.образования 5 нет   

январь,
2018 

   

.  
Савельева Оксана 
Васильевна 

учитель английского 
языка 3 

соответс
твие 01.01.2017 01.01.2022  

январь, 
2019 
(первая) 

  

педагог 
доп.образования 0 нет    

 октябр
ь,2019 

 

.  
Сокольчик Галина 
Владимировна социальный педагог 0 нет    

 октябр
ь,2019 

 

.  
Сторожева Галина 
Николаевна 

учитель русского 
языка и литературы 30 высшая 14.04.2014 14.04.2019  

апрель,2
019 

  

.  Томилин Сергей Иванович учитель физической 18 высшая 15.12.2016      



№ 
п/
п 

ФИО 
 

Должность (по всем 
совмещенным 
должностям) 

Стаж 
работ
ы в 
ОО 

Квалиф
икацио

нная 
категор

ия 

Дата 
присвоени

я Окончани
е срока 

действия 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

культуры 
педагог 
доп.образования 18 нет   

январь,
2018 

   

.  
Харченко Анастасия 
Григорьевна воспитатель 1 нет    

октябрь,
2018 

  

.  Цыбина Ольга Геннадьевна 
заместитель 
директора по УВР 1 нет   

январь,
2018 

   

.  Четина Ольга Леонидовна 

учитель ИЗО и 
технологии 35 высшая 17.11.2016 17.11.2021  

  ноябрь, 
2021 

педагог 
доп.образования 16 нет   

январь,
2018 

   

.  Шадрина Татьяна Ивановна 
учитель биологии и 
химии 0 нет    

   

.  
Шилов Владимир 
Витальевич 

учитель истории и 
обществознания 10 

соответс
твие 18.12.2014 18.12.2019  

декабрь,
2019 

  

.  
Штейникова Светлана 
Леонидовна учитель-логопед 30 высшая 20.10.2016 20.10.2021  

  октябрь 
2021 

.  Яркова Ольга Васильевна 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 2 нет   

январь,
2018 

   

 
 



Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
Сведения о педагогических работниках 

Все учителя прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС. 
Сведения об административных (руководящих) работниках 

Характеристика административно-управленческого персонала 
 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица)  2 
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 2 
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 
(менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) Да 
Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 1 
 
В 2017 году были аттестованы на первую категорию 1 человек; 5 человек подтвердили 
высшую категорию. 
Специалисты с высшим педагогическим образованием 16, совместители с ВПО - 4 
Процент педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию – 54,8% от общего числа педагогов на конец учебного года. 
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до 3-
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5 – 10 

 
10-15 
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Стаж работы 
 

до 3-
х  

лет 

 
3 – 5 

 
5 – 10 

 
10-15 

 
15-20 

 
20 
и 

более 

2 0 2 0   1 1 0 0 



Обобщение опыта педагогическими 
работниками

общая
численн
ость
педагоги
ческих
работник
ов

обобщали
опыт
работы в
ОУ, кол-
во
педагогов
*

% от
общего
количе
ства

на
городско
м
уровне,
кол-во
педагого
в *

% от
обще
го
коли
честв
а

на
краевом
уровне,
кол-во
педагого
в *

% от
общего
количе
ства

на
Всеросси
йском и
др.уровн
ях, кол-
во
педагого
в *

% от
общ
его
коли
чест
ва

20 3 15 3 15 2 10 0 0

 
 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 

С 2016 года в Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 
образования (ВСОКО) - совокупность организационных и функциональных структур, 
действующих на единой концептуально- методической основе и предназначенных для 
обеспечения объективной информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности и образовательных достижений обучающихся, особенностях их 
индивидуального продвижения на различных уровнях системы общего образования в школе. 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих 
образовательного процесса: 

образовательные достижения обучающихся; 
организация образовательного процесса и педагогические кадры; 
ресурсное обеспечение. 
Основным критерием оценивания образовательных достижений обучающихся 

является освоение ими программ соответствующего уровня образования и успешное 
прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. 

Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных 
достижений и освоении учащимися образовательных программ система включает входную 
диагностику, промежуточную и итоговую аттестацию. 

В школе сформирован управленческий аппарат, распределены функциональные 
обязанности между членами администрации. 

Стабильно функционирует ученический, педагогический и родительский коллективы. 
Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется 

постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана. 
Сформирована система методической работы в школе. 
Имеющаяся материально - техническая база постоянно пополняется, соответствует 

статусу школы и позволяет в полном объеме и на уровне современных требований 
организовать учебно-воспитательную и управленческую деятельность. 

Формируется школьное воспитательное пространство, делается упор на военно-
патриотическое направление. 



В ходе анализа выявлены следующие проблемы и недостатки: 
- анализ ОГЭ в 9-х классах выявил снижение результативности по сравнению с 

предыдущими учебными годами; 
- низкий показатель ВПР; 
- увеличение количества детей склонных к совершений правонарушений, сокращение 

количества одаренных детей. 
-  малая чиленность детей в ОУ. 
 
По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в 2018 году: 
1. Повышение качества обучения и образовательных результатов школьников. 

Совершенствование системы текущего, промежуточного и итогового контроля. 
2. Обеспечение успешного прохождения учащимися итоговой государственной 

аттестации. Совершенствование системы подготовки к итоговой аттестации обучающихся 
9 классов. 

3. Эффективное внедрение ФГОС ООО в 8 классе. Контроль соблюдения требований 
ФГОС НОО и ООО к организации урочной и внеурочной деятельности. 

4. Пополнение количества учащихся в школе активная и настойчивая работа по 
новому набору, проводимая администрацией, педагогами основного и начального звена. 

5. Организация внеурочной занятости подростков категорий группы риска и СОП, 
сокращения числа совершенных ими правонарушений. Активизация работы школьной 
службы примирения. 

6. Обеспечение ранней психолого-медико-педагогической помощи детям в возрасте от 
7 до 12 лет. 

7. Продолжить воспитательную деятельность школы в 2018 году по военно-
патриотическому воспитанию, развитие добровольчества, активизация деятельности 
школьного ученического самоуправления. 

8. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
Одна из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом на 2017 год - 

повышение качества знаний учащихся путем повышение уровня преподавания, личностно-
ориентированного обучения. В течение 2017 года в школе осуществлялся педагогический 
мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 
обученности и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 
коллектива по обучению учащихся и их причин. Педагогический коллектив школы приложил 
значительные усилия, результатом чего стали стабильные показатели успеваемости и 
качества обучения и воспитания за последние 3 года. 

 
Отчет о результатах самообследования 

структурного подразделения «Дошкольные группы МОБУ ООШ № 5» за 2017 год 
 
I.Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
Полное  наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5» 
г. Кудымкара. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МОБУ «ООШ № 5» 
г.Кудымкара. 

Место нахождения учреждения: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. 
Леваневского, д. 21. 

Структурное подразделение «Дошкольные группы МОБУ ООШ № 5» 
функционирует с 21 октября 2013г. находится в здании МОБУ «ООШ № 5» г.Кудымкара, 
здание в кирпичном исполнении. Помещения для организации образовательной 
деятельности: 2 групповые, дополнительные помещения для проведения практических или 
коррекционных занятий: кабинет учителя-логопеда. 



Структурное подразделение работает по пятидневной рабочей неделе с 10-часовым 
пребыванием детей.  

Приём детей осуществляется на основании путевки Управления образования 
администрации города Кудымкара, медицинского заключения. 

Взаимоотношения между МОБУ «ООШ № 5» г.Кудымкара и родителями 
(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 
права, обязанности и ответственность сторон.  

В соответствии с изменениями № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13(утв.постановлением 
Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) п.1.9: количество детей в группах 
дошкольной образовательной организации  общеразвивающей направленности определяется 
исходя из расчёта площади групповой (игровой) в дошкольных группах не менее 2,0 м2 на 
одного ребёнка, фактически находящегося в группе. В структурном подразделении 
функционирует 2 группы (средняя и подготовительная группы), списочный состав 46 
воспитанников. 

1.2. Система управления образовательной организации 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и Уставом МОБУ «ООШ 
№ 5» г.Кудымкара, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельности образовательного учреждения.  

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются 
общее собрание работников, педагогический совет.  

1.3. Организация образовательной деятельности 
Основная образовательная программа разработана педагогами структурного 

подразделения муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 5» г.Кудымкара «Дошкольные группы МОБУ ООШ № 5». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 
запросов  воспитанников и их родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа строится на принципе личностно - ориентированного  взаимодействия 
взрослого с детьми и обеспечивает физическое, познавательное, социально-коммуникативное 
развитие; речевое и художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. При  
организации  образовательного  процесса учитываются  принципы  интеграции  
образовательных  областей  в соответствии  с  возможностями  и  способностями  детей.  В  
основу организации  образовательного  процесса  был  положен  комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью. Было разработано комплексно-тематическое  
планирование  на  2017 год.  Решение программных  задач  осуществлялось  через  разные  
формы  совместной деятельности  взрослых  и  детей.   

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 
нахождения ребенка в группе: совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми, 
образовательная деятельность в режимных моментах, организованная  образовательная 
деятельность, самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность 
осуществляется в различных видах деятельности, представляющие определенные 
направления развития и образования детей. 

Главная особенность организации образовательной деятельности - это уход от 
учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 
детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: 
ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках 
интеграции образовательных областей. Занятием стала интересная для детей, специально 
организованная воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их 
активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной 



информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 
При организации партнерской деятельности с детьми используются следующие принципы: 

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, 
добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения), 
свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства), 
открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 
Помимо организованной образовательной деятельности запланирована и 

образовательная деятельность в режиме дня. 
В 2017 году продолжалась  работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание 

уделялось организации режимных процессов в течение дня, для этого со стороны 
администрации проводился систематический и персональный контроль в целях 
своевременного устранения и оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим 
затруднение в решении различных проблем. В результате проводимой работы воспитанники 
хорошо усвоили  навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной 
гигиены. В течение 2017 года воспитатели реализовали комплекс средств организации 
двигательной активности детей: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, пальчиковая 
гимнастики, физкультурные досуги и праздники. Профилактическая работа в структурном 
подразделении проводилась с применением комплекса закаливающих мероприятий: 
облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре), мытье рук, двигательная  
активность на прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, 
закаливающие мероприятия, проветривание помещений, витаминизация. 

В ходе диагностики здоровьесберегающей среды в учреждении обнаружены 
следующие недостатки: на участках мало оборудования для двигательной деятельности 
детей, недостаточно «дорожек здоровья», выносного материала на прогулку. Необходимо 
пополнить играми и пособиями для выполнения общеразвивающих упражнений. 

Группы здоровья 
Группа здоровья 2015 2016 2017 

I 2 3 4 
II 44 42 40 
III 9 9 2 
IV - - - 

Мониторинг заболеваемость (в случаях) на одного ребёнка 
Год Количество детей Количество случаев 

заболеваний 
Пропущенных 
дней по болезни 
на одного 
ребёнка 

2015 55 158 24 
2016 54 131 23 
2017 46 129 22 

Анализ  показал, что в сравнении за три года уменьшилось число случаев 
заболеваемости на одного ребенка. Анализ заболеваемости показывает положительную 
динамику в сравнении с предыдущими годами, что говорит о выборе правильных методов  
укрепления здоровья детей.  

Организация коррекционной работы в структурном подразделении проводилась 
по направлениям: 

1.Диагностическая работа с целью раннего выявления детей с проблемами в речевом 
развитии.  

2.Организация  коррекционной  работы  с детьми, нарушения речевого  развития 
проводилась учителем-логопедом. 

3.Организация  индивидуальной  коррекционной  деятельности  с  детьми, имеющих 
низкий уровень развития познавательных процессов.   

4.Работа  психолого-медико-педагогического  консилиума. 



Взаимодействие с родителями в дошкольных группах осуществляется планово.                 
Ведущие цели взаимодействия структурного подразделения с семьёй – создание 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. Были проведены родительские собрания: 
«Возрастные особенности детей 3х- лет», «Возрастные особенности детей 5-лет», 
«Возрастные особенности детей 6-лет», Викторина «Экологическая тропа», «Наши верные 
друзья - полезные привычки», «Счастливый случай». Общие родительские собрания: 
«Маленькие исследователи», «Растим детей здоровыми». 

Информационная открытость, созданы для родителей: информационные стенды, 
уголок краткой информации, уголок творчества детей, консультации, объявления, меню, 
режим, расписание НОД, выставки, поздравляем.  

Анализ анкет «Изучение удовлетворенности родителей качеством дошкольного 
образования в структурном подразделении «МОБУ «ООШ № 5», показал удовлетворенность 
родителей составила 92%. В анкетировании участвовало 24 человека. 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования 

Для диагностики развития дошкольников используются диагностические методики, 
обозначенных программой «От рождения до школы». В организации и проведении 
педагогической диагностики принимают участие педагоги (воспитатели, специалисты), 
заместитель директора по ДО, медицинский персонал. Регулярная диагностика  развития 
дошкольников показывает положительную динамику на конец 2017 года, по итогам 
контрольных срезов дети всех возрастных групп показали положительный результат 
усвоения программы в диапазоне от 84% до 91%. 9% детей показали низкий уровень 
(причины данного явления разнообразны). Работа по выполнению программы во всех 
группах велась стабильно. Однако  необходимо усилить работу  по развитию творческих 
способностей, выполнению программы по  ознакомлению с родным краем, ознакомлению с 
видами искусства, формированию навыков хозяйственно-бытового труда и навыков 
коллективного труда у дошкольников, необходимо использовать игру, как форму 
социализации детей. 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 
Педагогическую деятельность осуществляет: 3 воспитателя, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физо. 
Сведения об основных педагогических работниках  
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 Возрастной состав основных педагогических работников 
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Из них по возрасту (число полных лет по состоянию на 01.06.2017г.) 
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3 1 - - 2 - 
Для  повышения  квалификации педагогов использовались следующие формы: 
1.Прохождение курсов повышения  квалификации: 
Гафурова Ирина Сергеевна «Развитие профессиональной и этнокультурной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2017г.  
2.Участие  педагогов в  заседаниях  городских методических объединений: 

• Мультимедийных презентаций «Мастер презентаций» в рамках ГМО 
воспитателей средних групп (презентация «Живой мир) Петрова Н.Н. 

• «Использование современных технологий в развитии детей с ОВЗ с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей» Харченко А.Г. Петрова Н.Н.  

• «Музыкально-дидактические игры по приобщению детей к коми-пермяцкой 
культуре» Харченко А.Г. 

• Выступление «Формирование графических навыков у детей 6-7 лет» в рамках 
ГМО воспитателей подготовительного дошкольного возраста Гафурова И.С.  

• «Формирование графических навыков в предшкольном возрасте» в рамках 
ГМО воспитателей подготовительного дошкольного возраста ХарченкоА.Г. Петрова Н.Н.  
3.Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Всероссийские конкурсы: «Педагог и программа Word», 1 место; «Доутесса», 
«Мастер презентаций», 3 место; муниципальный конкурс: «Учитель года-2017» Петрова Н.Н. 

4. Публикация статей в сети интернет: 
«Копилка уроков»: Конспект занятия «Здоровье – главная ценность человеческой 

жизни», Проект «Тракторы – незаменимые помощники в сельском хозяйстве», «Жевательная 
резинка» 2017г.; Презентация «Развитие графических навыков у детей дошкольного 
возраста» 2017г. 

5.Обобщение опыта педагогическими работниками 
ФИО педагога Тема обобщения опыта Уровень Мероприятие 

(семинар, 
конференция, 
заседание ГМО 
и др.) 

Петрова 
Надежда 
Николаевна 
 
Гафурова Ирина 
Сергеевна 

«Развитие логического мышления и 
технических способностей в средней 
группе инновационной технологии 
ТИКО – моделирования» 
«Инновационные формы работы с 
родителями в соответствии с ФГОС» 

Муниципальный 
 
 
Муниципальный 

Конкурс 
«Учитель года-
2017 
Августовская 
педагогическая 
конференция  

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое  обеспечение  по  дошкольному  воспитанию подобрано по  

всем  разделам  образовательной программы,  которое  ежегодно  пополняется  новинками  
методической литературы.   

1.6. Материально-техническая база 
Материально-техническое  обеспечение  дошкольных групп соответствует: 
1)требованиям,  определяемым  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 
2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3)  требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  

и индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требованиям  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Образовательное учреждение имеет  все  необходимые  условия,  отвечающие 

современным  санитарно  -  гигиеническим,  педагогическим  и  эстетическим  требованиям. 
Здание  имеет  центральное  отопление,  холодное  и  горячее  водоснабжение,  канализацию, 
оборудованные  групповые  комнаты  с  игровыми  и  спальными  комнатами.  В структурном 
подразделении имеется музыкально-физкультурный  зал,  который  используется  для  



проведения  музыкальных и физкультурных занятий.  На территории  организации  находятся  
участки  для  организации  прогулок  с  детьми,  имеются цветники, лужайки. На участках 
имеется спортивное и игровое оборудование.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания в образовательном учреждении 

Вид помещения Материально-техническое и 
учебно-материальное обеспечение 

Музыкально-физкультурный 
зал 

Обруч 60см, 80см 
Мячи 150мм, 200мм 
Мячи гимнастические с рожками 
Набор кеглей 
Канат для перетягивания длина 7 м. 
Канат для хождения 7 м. 
Мат гимнастический 
Скамейки для ходьбы 
Комплект больших мягких модулей 23 детали 
Фортепиано, музыкальный центр, проектор, колонки 
Детские и взрослые костюмы 
Музыкальные инструменты 
Детские стулья 
Корзина для заброса мячей 540мм 
Мягкие кирпичики  
Тоннель для подлезания  
Скакалки 
Детские велосипеды 

Групповые комнаты Стеллаж для игрушек с цветными фасадами  
Стеллаж в виде «Гриба»  
Стеллаж «Паровозик»  
Уголок «Конструктора» 
Уголок «Парикмахерская» 
Стол дидактический с наполнителем  
Мягкий уголок из дивана и 2-х кресел 
Центр воды и песка  
Конструктор настольный 16 деталей 
Наборы картинок для установления родовидовых 
отношений: виды животных, виды растений, виды 
транспорта, виды профессий, виды спорта, разновидность 
посуды 
Серии картинок (времена года- пейзажи, жизнь животных, 
виды работ и отдыха) 
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение, 
найди отличия, ошибки) 
Физическая карта мира 
Детский атлас 
Глобус физический 
Карта нашей Родины  
Макеты «Государственных символов России» 
Комплект таблиц. Развитие речи 3-4 года «Подскажи 
словечко». 
Комплект таблиц. Развитие речи 4-5 лет «Такие разные 
слова» 
Комплект таблиц. Развитие речи 5-6 лет «Мои рассказы» 
Комплект таблиц. Окружающий мир 3-4 года «Мои 
первые уроки» 
Комплект таблиц. Окружающий мир 4-5 лет «Я расту» 
Комплект таблиц. Окружающий мир 5-6 лет «Животные и 



растения» 
Комплект таблиц. Окружающий мир 5-6 лет «Я познаю 
мир» 
Комплект таблиц. Математика 4-5 лет «Шаг за шагом» 
Комплект таблиц. Математика 5-6 лет «Скоро в школу» 
Комплект таблиц. Обучение грамоте 5-6 лет «Маленький 
грамотей» 
Кукольный театр «Мы в профессии играем», «Снежная 
королева», «Красная шапочка», «Курочка ряба», 
«Принцесса лягушка», «Жили-были», «Теремок», «Репка», 
«Маша и медведь», «Кот и лиса» 
Ширма для кукольного театра 
Мольберт двухсторонний магнитный для письма мелом и 
маркером с полочкой 
Весы деревянные 
Набор «Маленький мастер» 
Набор «Маленький повар» 
Набор «Парикмахер» 
Набор «Скорая помощь» 
Набор «Геометрик» 
Набор «Животные» 
Набор «Овощи» 
Набор «Фрукты» 
Набор «Азия», «Африка» 
Набор «Домашние животные» 
Набор «Посуда» 
Набор мерных стаканов 
Демонстрационный раздаточный материал «Соблюдай 
правила дорожного движения» 
Домино «Веселые сказки», «Дикие животные», Палитра 
красок» 
Лото «Зоопарк» 
Мозаика  
Стиральная машина 
Холодильник двухкамерный 
Шнуровка «Дерево» 
Доска вкладыш «Геометрия», «Домашние животные», 
«Транспорт», «Лес» 
Автомобили игрушечные 
Куклы  
Наборы игрушечной посуды 
Музыкальный центр 
Конструктор ТИКО, конструкторы магнитные, 
конструкторы звуковые 
Радиотелефон 

Спальное помещение Детские кровати «Матрешки» 
Шкаф для белья 

Кабинет учителя-логопеда  
 

Мебель взрослая и детская для проведения занятий с 
детьми, зеркало 
Дидактические игры 
Диагностический инструментарий 
Картинный материал (предметные и сюжетные картинки) 
Пособия для использования нетрадиционных методов 
терапии 
Уголок логопедический с зеркалом 
Игрушки  



1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Разработано Положение о  внутренней системе оценки качества образования. 

Внутренний контроль осуществляется руководителем и его заместителям и, другими 
специалистами в рамках полномочий. Контроль в структурном подразделении проводится  по 
плану, утвержденному  директором учреждения. Внутренний контроль осуществляется в 
следующих видах: оперативный, тематический, самоконтроль, самоанализ, взаимоконтроль, 
итоговый. По итогам контроля проводятся заседания педагогические советы, собрания 
трудового коллектива, аппаратные совещания учреждения. 
 

II. Информация о показателях деятельности организации,  
подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

46 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 46 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 46 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

46 человек/  
100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 46 человек/   
100 %  

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -  
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

22 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
2 человека/  
33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

2 человека/  
33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человека/  
67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

4 человека/  
67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека/ 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

33% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 
16,5% 

1.8.2 Первая 1 человек/ 
16,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет - 
 

1.9.2 Свыше 30 лет - 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человека/ 
33 % 
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

- 

 
 
 
1.12 

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 

 
 
5 человек/  
 83,5 % 

 
 
1.13 

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 

 
 
5 человек/  
 83,5 % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 
дошкольной образовательной организации 

6 человек/  
46 человек=7 
 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 
1.15.3 Учителя-логопеда  да 
1.15.4 Логопеда  - 
1.15.5 Учителя- дефектолога - 
1.15.6 Педагога-психолога  - 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 
Директор:         В.В. Шилов 



Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 241 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
108 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

133 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

64 
человек/26.5% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

3,6 балл 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

3,7 балл 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

31человек/13 % 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

5 человек/0,2% 

1.12.1 Регионального уровня 0 человек/% 
1.12.2 Федерального уровня 0 человек/% 
1.12.3 Международного уровня 0 человек/% 
1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 

http://base.garant.ru/70581476/


1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

10 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

человек/% 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

18 человек/85 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

18 человек/85 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

3 человек/14% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

3 человек/14% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

21 
человек/100% 

1.22.1 Высшая 8 человек/38% 
1.22.2 Первая 5 человек/23% 
1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.23.1 До 5 лет 3 человек/14% 
1.23.2 Свыше 30 лет 4 человек/19% 
1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 человек/14% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

4 человек/19% 

1.26 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 

21человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 

21 
человек/100% 



процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров 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 

30 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

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 да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 
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